ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(второе чтение)

Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» принят в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года.
Комитетом по бюджету рассмотрены 44 поправки, поступившие от
губернатора края, Контрольно-счетной палаты, замечания и предложения из
заключений Прокуратуры Пермского края и государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
Подготовленный комитетом по бюджету для принятия во втором чтении
проект закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета
края на 2021 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 153 612,4 млн. рублей, что ниже первоначального
объема, предусмотренного законопроектом, на 503,3 млн. рублей;
- объем расходов в сумме 171 804,7 млн. рублей, что меньше
первоначально предусмотренного законопроектом, на 507,0 млн. рублей;
- плановый дефицит предлагается в размере 18 192,3 млн. рублей, что на
3,6 млн. рублей меньше размера, принятого в 1 чтении. Размер дефицита
составит 14,7% 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 28,9 млн. рублей, в том числе:
увеличение субсидий – на 42,1 млн. рублей;
сокращение субвенций – на 13,2 млн. рублей;
- сокращения собственных доходов краевого бюджета на 532,3 млн.
рублей, в том числе:
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в связи со снижением
прогнозируемого объема производства подакцизной продукции – на 296,7 млн.
рублей;
доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию в связи с
изменением в проекте федерального закона о федеральном бюджете нормативов
отчислений в бюджеты субъектов РФ – на 14,0 млн. рублей;
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налога на доходы физических лиц на 260,1 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);
- увеличения доходов по административным штрафам – на 38,6 млн.
рублей.
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:
- за счет целевых поступлений из федерального бюджета на 28,9 млн.
рублей;
- на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий для г. Перми – на 8,0 млн. рублей.
2. В связи с согласованием органами местного самоуправления двух
муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений по
налогу на доходы физических лиц предлагается уменьшить дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности по данным муниципальным
образованиям на 260,1 млн. рублей.
3. В связи с сокращением доходов, являющихся источником
формирования дорожного фонда, расходы на строительство региональных дорог
предлагается уменьшить на 274,9 млн. рублей.
4. За счет сокращения расходов на развитие городского пространства на
56,9 млн. рублей предлагается предусмотреть средства на мероприятия по
реализации переданных полномочий Пермского городского округа в сфере
градостроительной деятельности.
Также были уточнены основные параметры краевого бюджета на 2022 и
2023 годы.
Доходы краевого бюджета предложено сократить в 2022 году на 244,4
млн. рублей и утвердить в объеме 160 639,7 млн. рублей; в 2023 году сократить
на 40,4 млн. рублей и утвердить в объеме 166 926,8 млн. рублей.
Расходы краевого бюджета в 2022 году составят 180 741,3 млн. рублей,
или на 268,1 млн. рублей меньше, чем в законопроекте, принятом в 1 чтении. В
2023 году расходы планируются в сумме 187 360,7 млн. рублей, что меньше, чем
в законопроекте, принятом в 1 чтении, на 363,2 млн. рублей.
В результате принятых решений дефицит краевого бюджета предложено
сократить на 2022 год на 23,7 млн. рублей и утвердить в объеме 20 101,6 млн.
рублей, на 2023 год – на 322,7 млн. рублей и утвердить в объеме 20 433,9 млн.
рублей. Размер дефицита составит соответственно 15,0% и 14,4% от объема
собственных доходов краевого бюджета.
Рабочей группой были также рассмотрены и приняты технические
редакционные поправки.

3
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»
(второе чтение)
Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» принят в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года.
Комитетом по бюджету рассмотрены и приняты 6 поправок, поступивших
от губернатора Пермского края.
Подготовленный комитетом по бюджету для принятия во втором чтении
проект закона предусматривает изменение основных параметров бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края (далее – бюджет ТФОМС Пермского края).
На 2021 год предлагается утвердить объем доходов бюджета ТФОМС
Пермского края в сумме 43 021,9 млн. рублей, объем расходов в сумме 43 022,4
млн. рублей, что меньше первоначально предусмотренных законопроектом на
1 121,1 млн. рублей.
Сокращение доходов бюджета ТФОМС Пермского края по сравнению с
принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет уменьшения размера
субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих
при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского
страхования полномочий на территориях субъектов Российской Федерации
(далее – субвенция).
Уменьшение размера субвенции предусмотрено в связи изменением
порядка финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой в
условиях дневного и круглосуточного стационара федеральными
государственными бюджетными учреждениями.
Финансовое обеспечение вышеуказанной медицинской помощи с 2021
года будет производиться за счет средств нормированного страхового
запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Сокращение расходов бюджета ТФОМС Пермского края предлагается за
счет уменьшения расходов:
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Пермского края на 1 120, 5 млн. рублей в связи с
уменьшением размера субвенции;

4
на выполнение функций аппаратом ТФОМС Пермского края на 547,0 тыс.
рублей с учетом применения прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2021 год, предусматривающего индекс инфляции в
размере 3,7% (первоначально в законопроекте индекс инфляции был применен в
размере 4,0%).
Также предложено изменить основные параметры бюджета ТФОМС
Пермского края на 2022 и 2023 годы.
Доходы на 2022 год сокращены на 1 452, 7 млн. рублей, на 2023 год
увеличены на 809, 3 млн. рублей за счет изменения суммы субвенции и
предусмотрены на 2022 год в размере 40 091, 3 млн. рублей, на 2023 год – в
размере 42 353, 3 млн. рублей.
В связи с изменением доходной части расходы бюджета ТФОМС
Пермского края на 2022 год сокращены на 1 452,7 млн. рублей, на 2023 год
увеличены на 809, 3 млн. рублей и предусмотрены на 2022 год в размере 44 391,
1 млн. рублей, на 2023 год – в размере 46 653, 2 млн. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края о наделении органов местного самоуправления
Пермского края отдельными государственными полномочиями
Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в следующие законы
Пермского края, которыми отдельные государственные полномочия
Пермского края в сфере образования переданы органам местного
самоуправления Пермского края (далее – государственные полномочия):
Закон Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»
(далее – Закон № 172-ПК);
Закон Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края отдельными
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей»;
Закон Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной
поддержки
руководителям
и
педагогическим
работникам
образовательных организаций»;
Закон Пермского края от 12.09.2011 № 818-ПК «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук,
доктора наук, работающих в образовательных организациях на
территории Пермского края»;
Закон Пермского края от 07.10.2019 № 444-ПК «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края отдельными
государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
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имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам» (далее – Закон № 444-ПК).
В законопроекте предлагается изложить в новой редакции нормы,
регулирующие вопросы государственного контроля за осуществлением
органами местного самоуправления указанных государственных полномочий,
а именно:
1) исключить положения, предусматривающие
контроль за
осуществлением
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий в форме проведения проверок их деятельности,
связанной с осуществлением данных полномочий;
2) уточнить положения, предусматривающие проверку (анализ)
представленных органами местного самоуправления документов и иной
необходимой информации, связанной с осуществлением государственных
полномочий, исключив из них слово «проверка».
В связи с чем также предлагается исключить в указанных законах
Пермского края положения, которыми установлены:
- срок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок
указанной деятельности органов местного самоуправления;
- требования, предъявляемые к оформлению результатов проведения
указанных проверок;
- порядок проведения указанных проверок;
обязанность органов местного самоуправления по обеспечению
надлежащих условий для проведения указанных проверок.
Кроме того, в Законе № 172-ПК и Законе № 444-ПК предлагается
исключить положения, предусматривающие такую форму контроля
деятельности органов местного самоуправления, как проведение правовой
экспертизы муниципальных правовых актов, принятых в связи с
осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О премиях Пермского края в области науки»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 01.09.2006
№ 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки».
Комитетом по социальной политике Законодательного Собрания при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены 5 поправок
губернатора Пермского края, замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, из
которых 3 приняты, 2 учтены ранее принятыми поправками.
С учётом принятых поправок в законопроекте скорректированы сроки
проведения конкурса на соискание премий, а также предусмотрено право
лауреатов премии Пермского края в области науки отказаться от получения
денежной премии путем направления соответствующего заявления в
Министерство образования и науки Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон 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 2021 года действие статьи 4
Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Пермского края», предусматривающей
индексацию окладов денежного содержания государственных гражданских
служащих Пермского края.
Комитетом по бюджету Законодательного Собрания были рассмотрены и
не поддержаны два предложения из заключений государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания и прокуратуры Пермского
края. Законопроект представлен к рассмотрению во втором чтении без
изменений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в приложение к Закону Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения
в прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края
на 2019-2021 годы, утвержденный Законом Пермского края от 14.12.2018
№ 318-ПК «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы».
В раздел 1 «Государственные краевые унитарные предприятия,
планируемые к преобразованию в акционерные общества, общества
с
ограниченной
ответственностью»
включить
Пермское
краевое
государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго».
Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»
(далее – Федеральный закон № 485-ФЗ) введен запрет на создание
унитарных предприятий и осуществление их деятельности
на конкурентных рынках, за исключением ряда случаев, установленных
частью 3 статьи 2 Федерального закона № 485-ФЗ.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 485-ФЗ
государственные унитарные предприятия, созданные до 08.01.2020
и осуществляющие запрещенную для них деятельность на товарных
рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции,
за исключением установленных случаев, подлежат ликвидации
или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.
В противном случае указанные предприятия подлежат ликвидации
в судебном порядке по иску антимонопольного органа.
Поскольку деятельность ПКГУП «Теплоэнерго» по обращению
с твердыми коммунальными отходами является деятельностью
на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, ПКГУП
«Теплоэнерго» должно быть ликвидировано либо реорганизовано.
В раздел 2 «Акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах
обществ с ограниченной ответственностью, подлежащих приватизации путем
продажи на аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения,
без объявления цены» предлагается включить 1 акцию Акционерного общества
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«Пермский мукомольный завод», расположенного по адресу Пермский край,
г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 1, корпус А.
В разделе 5 «Иное государственное имущество Пермского края,
подлежащее приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в отношении
объектов культурного наследия), посредством публичного предложения,
без объявления цены» предлагается исключить объект: 2-этажное здание
(назначение – нежилое, 1973 года постройки), расположенное по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Энергетиков, д. 38,
с земельным участком общей площадью 654 кв. м.
Одновременно
предлагается
включить
не
используемый
для осуществления полномочий Пермского края объект: комплекс из 2этажного кирпичного здания токсикологии (назначение – нежилое, 1958 года
постройки),
1-этажного кирпичного здания (назначение – нежилое, 1978 года постройки)
и кирпично-металлического забора, расположенный по адресу: Пермский край,
г. Березники, ул. Деменева, д.4а, с земельным участком общей площадью
3 825 кв. м.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предусмотрены изменения положений Закона Пермской
области от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Пермского края» (далее – Закон), а именно:
1. Предлагается установить в Законе задачи Министерства
территориальной безопасности Пермского края в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании.
С этой целью Закон дополняется новой статьей 18.1, в которой
определены следующие задачи исполнительного органа государственной власти
Пермского края, реализующего региональную политику в сфере профилактики
правонарушений и незаконного потребления наркотических веществ,
психотропных веществ и их прекурсоров:
- координация деятельности исполнительных органов государственной
власти Пермского края, реализующих задачи по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании,
алкоголизма, токсикомании;
- пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по
предупреждению и профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании.
2. Законопроектом предлагается привести положения статьи 19 Закона об
антинаркотической комиссии Пермского края в соответствие с Указом
Президента РФ от 18.10.2007 № 1374
«О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров». Согласно предлагаемому изменению
антинаркотическая комиссия Пермского края образуется в целях координации
деятельности органов исполнительной власти Пермского края, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Пермского
края
и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере
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противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществления мониторинга
и оценки развития наркоситуации в Пермском крае.
Согласно обоснованию законопроекта его принятие не потребует
выделения дополнительных средств из краевого бюджета. Мероприятия для
решения задач по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
реализуются за счет средств, предусмотренных в государственных программах
Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области»
(первое чтение, инициатива депутататов Законодательного Собрания
Пермского края Костылева В.А., Ивенских И.В.)
Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермского края, а именно:
1)
в статью 21.1 Закона Пермской области от 09.09.1996
№ 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства в Пермском крае» (далее – Закон
№ 533-83), которой регулируются вопросы финансового обеспечения мер
социальной поддержки семей с детьми, а именно бесплатного обеспечения
одеждой и спортивной формой обучающихся из многодетных малоимущих
семей.
В соответствии с ранее принятыми изменениями Закона № 533-83
с 1 января 2021 года предоставление вышеуказанных мер социальной поддержки
будет осуществляться территориальными органами Министерства социального
развития Пермского края. В связи с чем в законопроекте предлагается
исключить из данного Закона положения, предусматривающие передачу средств
на их реализацию органам местного самоуправления;
2)
в Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан» в части уточнения
видов муниципальных образований Пермского края, органы местного
самоуправления
которых
наделяются
отдельными
государственными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан.
В связи с изменением в Пермском крае муниципального устройства в
законопроекте предлагается по тексту закона слова «городских округов и
муниципальных районов» заменить словами «муниципальных районов,
муниципальных и городских округов».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения
в статью 1 Закона Пермского края «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к
пенсии на 2021 финансовый год»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 1 Закона
Пермского края от 06.10.2020 № 570-ПК «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на
2021 финансовый год» (далее – Закон № 570-ПК) с целью уточнения величины
прожиточного минимума пенсионера (далее – ВПМП) в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год и
утверждения ее в размере 9 613 руб.
В настоящее время Законом № 570-ПК ВПМП в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии
на 2021 финансовый год
утверждена в размере 9 124 руб.
Указанная величина была исчислена в соответствии с правилами,
установленными Правительством РФ1, с применением специальной
формулы.
Для расчета использовалась прогнозная ВПМП в целом по
Российской Федерации на 2021 год, доведенная до сведения
Правительства Пермского края Министерством труда и социальной
защиты РФ, которая составляла 9 512 руб.
Впоследствии Министерством труда и социальной защиты РФ
прогнозное значение ВПМП в целом по Российской Федерации на 2021 год
было уточнено и составило 10 022 руб.
В результате перерасчета ВПМП в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии с учетом уточненной
прогнозной ВПМП в целом по Российской Федерации на 2021 год
составила 9 613 руб.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1

Постановление Правительства РФ от 30.07.2019 № 975 «Об утверждении Правил определения величины
прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной
доплаты к пенсии».
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона предусматривает внесение следующих изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в связи с
приведением их в соответствие изменившимся нормам Налогового кодекса
Российской Федерации и законам Пермского края о преобразованиях
муниципальных образований Пермского края.
1. В Законе от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе
налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0
процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
 уточнить наименования видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться ПСН, а именно:
- услуги в области фотографии (ранее – услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий);
- услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования
детей и взрослых (ранее – услуги по обучению населения на курсах и по
репетиторству);
- услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных
мероприятий или иных событий (ранее – услуги поваров по изготовлению блюд
на дому);
- оказание услуг по забою и транспортировке скота (ранее – оказание услуг
по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота);
- растениеводство, услуги в области растениеводства (ранее –
производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады
овощных культур и семян трав);
 расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться ПСН, новым видом деятельности
«животноводство, услуги в области животноводства».
Размер потенциально возможного к получению годового дохода по новому
виду деятельности (без наемных работников) предлагается установить для
первой группы территорий – 170 000 рублей, для последующих групп
территорий (со второй по шестую) соответственно – 93 500 рублей, 68 000
рублей, 59 500 рублей, 51 000 рублей, 42 500 рублей;
 продлить срок действия налоговых каникул до 1 января 2024 года для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей Пермского края,
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впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающие
производства, научная деятельность, образование, деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг, для которых они действовали до 1 января
2021 года.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту при
продлении срока действия нулевой ставки до 1 января 2024 года объем
недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Пермского
края составит 1 млн. рублей;
 уточнить наименования муниципальных образований Пермского края –
территорий действия патентов в связи с их преобразованиями в городские и
муниципальные округа.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами
муниципальные образования следует поименовать как Верещагинский
городской округ Пермского края, город Кунгур и городской округ – город
Кудымкар.
2. В Законе от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении отдельных ставок
для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
продлить срок действия налоговых каникул до 1 января 2024 года для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей Пермского края,
применяющих УСН, впервые зарегистрированных и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в таких отраслях, как сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, информационные технологии, научная
деятельность, образование, деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг, для которых они действовали до 1 января 2021 года.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту при
продлении срока действия нулевой ставки до 1 января 2024 года объем
недополученных доходов бюджета Пермского края составит 48 млн. рублей.
3. В Законе от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге на
территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
 исключить из статьи 1 слова «сроки» и изложить статью 4 в новой
редакции, установив, что налогоплательщики-организации уплачивают налог и
авансовые платежи в соответствии со статьей 363 Налогового кодекса
Российской Федерации;
 уточнить наименование объекта налогообложения – несамоходные
буксируемые суда, - в отношении которого транспортный налог будет
начисляться с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в
случае, если валовая вместимость определена без указания размерности.
4. В Законе от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организаций
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается сохранить ставку
налога
на
имущество
организаций
в
2021
году
1,6%
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(на уровне 2020 года) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как кадастровая стоимость.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту при
сохранении прежней ставки налога на имущество организаций в размере 1,6%
объем недополученных доходов бюджета Пермского края за 2021 год
оценивается в 40 млн. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Законодательном Собрании Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести в Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» (далее – Закон № 460-ПК) следующие изменения:
1) название главы VI «Административные правонарушения в области
градостроительства, эксплуатации объектов городской инфраструктуры,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» изложить в новой
редакции: «Административные правонарушения в области эксплуатации
объектов инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства»;
2) исключить из указанной главы статьи, устанавливающие
ответственность за правонарушения в сфере благоустройства;
3) ввести новую главу VI.I. «Административные правонарушения в
области благоустройства территорий муниципальных образований», в которую
предлагается включить 10 статей об административной ответственности за
правонарушения в соответствующей сфере.
При
этом
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями новой главы VI.I Закона
№ 460-ПК, отнесено к полномочиям должностных лиц органов местного
самоуправления, рассматривать соответствующие дела об административных
правонарушениях уполномочены административные комиссии муниципальных
образований Пермского края.
Проект закона направлен на совершенствование и актуализацию
законодательства Пермского края об административных правонарушениях в
части установления административной ответственности за совершение
противоправных деяний в сфере благоустройства территорий муниципальных
образований. Потребность в корректировке законодательной базы обусловлена
принятием в 2019-2020 годах судебными органами ряда принципиальных
решений, в соответствии с которыми отдельные нормы Закона № 460-ПК об
административной ответственности в сфере благоустройства территорий
муниципальных образований были признаны недействующими.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 28.08.2013 №
231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» (далее –
Закон № 231-ПК).
Комитетом по социальной политике Законодательного Собрания
рассмотрено и принято предложение из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания. С учетом его принятия
терминология Закона № 231-ПК приведена в соответствие с положениями
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона предлагается в рамках
государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2020 год
за счет сокращения расходов на мероприятия в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в образовательных организациях на 15,6 млн. рублей
предусмотреть средства на новые мероприятия:
- на предоставление гранта на функционирование центра цифрового
образования детей «IT–куб» Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации «Академическая школа информационных
технологий» - 3,2 млн. рублей;
- на предоставление гранта на функционирование детского технопарка
«Кванториум»
и
мобильного
технопарка
«Кванториум»
Частному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования «Центр инновационного развития человеческого потенциала и
управления знаниями» - 12,4 млн. рублей.
Указанные организации реализуют региональные проекты «Цифровая
образовательная среда» и «Успех каждого ребенка» в рамках национального
проекта «Образование».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными
видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае», а
именно:
1. Часть 2 статьи 2.1. дополнить нормой о возможности снижения уровня
софинансирования расходов на реализацию муниципальных программ
(мероприятий в рамках муниципальных программ) для преобразованных
муниципальных образований, у которых разница в расходах на содержание
органов местного самоуправления, полученная в результате преобразований,
ниже среднего объема сокращения расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований.
Законопроектом предлагается для указанных муниципальных образований
уровень софинансирования расходов за счет средств преобразованного
муниципального образования определять Правительством Пермского края и он
не может быть менее 5%.
2. Внести изменения в часть 2 статьи 5 о порядке выплаты денежного
пособия, которые учитывают положения Трудового кодекса Российской
Федерации в части выплаты выходного пособия, среднего месячного заработка
за период трудоустройства или единовременной компенсации при расторжении
трудового договора в связи с ликвидацией организаций.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в законы Пермского края
от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов
органов государственной власти Пермского края, государственных краевых
учреждений» и от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края»
(далее – Закон № 269-ПК) в части уточнения порядка осуществления контроля за
осуществлением
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий.
В частности предлагается осуществлять анализ представленных органами
местного самоуправления документов, аналитической и иной информации,
связанной с осуществлением переданных государственных полномочий,
исключив проведение проверок. Также уточняются отдельные формулировки в
части проведения финансового контроля в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Пермского края.
Кроме того, в Законе № 269-ПК предлагается исключить норму о
предоставлении ежеквартальных отчетов об осуществлении переданных
государственных полномочий и о расходовании предоставленных субвенций на
осуществление государственных полномочий, а также уточнить наименование
Методики, на основании которой определяется объем дотации поселениям,
изложив ее в соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ «О
методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона предусматривает внесение следующих изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в связи с
приведением их в соответствие изменившимся нормам Налогового кодекса
Российской Федерации и законам Пермского края о преобразованиях
муниципальных образований Пермского края.
1. В Законе от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе
налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0
процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
 уточнить наименования видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться ПСН, а именно:
- услуги в области фотографии (ранее – услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий);
- услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования
детей и взрослых (ранее – услуги по обучению населения на курсах и по
репетиторству);
- услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных
мероприятий или иных событий (ранее – услуги поваров по изготовлению блюд
на дому);
- оказание услуг по забою и транспортировке скота (ранее – оказание услуг
по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота);
- растениеводство, услуги в области растениеводства (ранее –
производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады
овощных культур и семян трав);
 расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться ПСН, новым видом деятельности
«животноводство, услуги в области животноводства».
Размер потенциально возможного к получению годового дохода по новому
виду деятельности (без наемных работников) предлагается установить для
первой группы территорий – 170 000 рублей, для последующих групп
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территорий (со второй по шестую) соответственно – 93 500 рублей, 68 000
рублей, 59 500 рублей, 51 000 рублей, 42 500 рублей;
 продлить срок действия налоговых каникул до 1 января 2024 года для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей Пермского края,
впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающие
производства, научная деятельность, образование, деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг, для которых они действовали до 1 января
2021 года.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту при
продлении срока действия нулевой ставки до 1 января 2024 года объем
недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Пермского
края составит 1 млн. рублей;
 уточнить наименования муниципальных образований Пермского края –
территорий действия патентов в связи с их преобразованиями в городские и
муниципальные округа.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами
муниципальные образования следует поименовать как Верещагинский
городской округ Пермского края, город Кунгур и городской округ – город
Кудымкар.
2. В Законе от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении отдельных ставок
для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
продлить срок действия налоговых каникул до 1 января 2024 года для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей Пермского края,
применяющих УСН, впервые зарегистрированных и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в таких отраслях, как сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, информационные технологии, научная
деятельность, образование, деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг, для которых они действовали до 1 января 2021 года.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту при
продлении срока действия нулевой ставки до 1 января 2024 года объем
недополученных доходов бюджета Пермского края составит 48 млн. рублей.
3. В Законе от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном налоге на
территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
 исключить из статьи 1 слова «сроки» и изложить статью 4 в новой
редакции, установив, что налогоплательщики-организации уплачивают налог и
авансовые платежи в соответствии со статьей 363 Налогового кодекса
Российской Федерации;
 уточнить наименование объекта налогообложения – несамоходные
буксируемые суда, - в отношении которого транспортный налог будет
начисляться с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в
случае, если валовая вместимость определена без указания размерности.
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4. В Законе от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организаций
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается сохранить ставку
налога
на
имущество
организаций
в
2021
году
1,6%
(на уровне 2020 года) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как кадастровая стоимость.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту при
сохранении прежней ставки налога на имущество организаций в размере 1,6%
объем недополученных доходов бюджета Пермского края за 2021 год
оценивается в 40 млн. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в законы Пермского края
от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов
органов государственной власти Пермского края, государственных краевых
учреждений» и от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края»
(далее – Закон № 269-ПК) в части уточнения порядка осуществления контроля за
осуществлением
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий.
В частности предлагается осуществлять анализ представленных органами
местного самоуправления документов, аналитической и иной информации,
связанной с осуществлением переданных государственных полномочий,
исключив проведение проверок. Также уточняются отдельные формулировки в
части проведения финансового контроля в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Пермского края.
Кроме того, в Законе № 269-ПК предлагается исключить норму о
предоставлении ежеквартальных отчетов об осуществлении переданных
государственных полномочий и о расходовании предоставленных субвенций на
осуществление государственных полномочий, а также уточнить наименование
Методики, на основании которой определяется объем дотации поселениям,
изложив ее в соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ «О
методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в приложение к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в наименования 3-х объектов Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края, утвержденного постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1391 (далее – Перечень):
- «Реконструкция автомобильных дорог Подъезд к с. Ощепково км 0+000 км 000+974, с. Ощепково - с. Верх-Кондас км 0+000 - км 021+842, д. Городище п. Шемейный км 0+000 - км 007+605 в Усольском районе Пермского края» - на
«Реконструкция автомобильных дорог «Ощепково – В. Кондас», км. 0-27+415,
«Городище – Шемейный», км. 0-10+140, «Подъезд к д. Ощепково», км. 01+410»;
«Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с
Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральская»
- на
«Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении
ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали в г. Перми»;
«Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с
Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская» - на «Реконструкция
транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и
Транссибирской магистрали в г. Перми».
Отметим, что в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 22.08.2019 № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края» (далее - постановление Законодательного
Собрания Пермского края № 1391) были внесены изменения2, которые вступят в
силу с 01.01.2021.
В связи с этим проектом постановления предлагается внести изменения в
две редакции постановления Законодательного Собрания Пермского края
№ 1391:
в редакцию, действующую до 31.12.2020 и в редакцию, которая вступит в силу
с 01.01.2021.

2

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 27.08.2020 № 1775 «О внесении изменений в
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края».

28

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О перераспределении отдельных полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государственной
власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского
городского округа и внесении изменений в Закон Пермского края от 14 сентября
2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)

Законопроектом предусматривается внесение следующих изменений в
градостроительное законодательство Пермского края.
1. Предлагается перераспределить между органами государственной
власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского
городского округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том
числе отнести к полномочиям органов государственной власти Пермского края
следующие полномочия органов местного самоуправления Пермского
городского округа:

подготовка и утверждение Генерального плана города Перми,
внесение в него изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;

утверждение Правил землепользования и застройки города Перми,
внесение в них изменений, за исключением полномочий по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;

принятие решения о подготовке и утверждению документации по
планировке территории города Перми, за исключением полномочий по
организации и проведению общественных обсуждений или публичных
слушаний;

принятие решений о развитии застроенных территорий города
Перми;

принятие решения о комплексном развитии территории города
Перми;

выдача градостроительных планов земельных участков;

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию объектов капитального строительства, за исключением
полномочий, предусмотренных ст. 51.1, частями 17, 19 и 21 ст. 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

утверждение положения о порядке подготовки Генерального плана
города Перми и порядке внесения в него изменений;
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утверждение положения о составе и порядке деятельности комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки города Перми;

утверждение порядка подготовки и утверждения документации по
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию.
Согласно
законопроекту
указанные
полномочия
предлагается
перераспределить между органами государственной власти Пермского края и
органами местного самоуправления Пермского городского округа с 01.01.2021,
за исключением полномочий по выдаче градостроительных планов земельных
участков и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию объектов капитального строительства, за исключением
полномочий, предусмотренных ст. 51.1, частями 17, 19 и 21 ст. 55 ГрК РФ,
которые будут осуществляться органами государственной власти Пермского
края с 01.01.2022.
Перераспределение полномочий в сфере градостроительной деятельности
между органами государственной власти Пермского края и органами местного
самоуправления
Пермского
городского
округа
устанавливается
на
неопределенный срок, но не менее срока полномочий Законодательного
Собрания Пермского края.
Законопроектом также предусматривается, что его положения не
распространяются на правоотношения по утверждению (внесению изменений)
Генерального плана города Перми, Правил землепользования и застройки города
Перми, по принятию решения о подготовке и утверждению документации по
планировке территории города Перми, в случае, если указанные документы на
дату вступления закона в силу переданы в уполномоченный орган местного
самоуправления Пермского городского округа для утверждения, а также на
правоотношения, связанные с принятием решений по выдаче градостроительных
планов земельных участков и выдаче разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию объектов капитального строительства, в
случае, если документы, необходимые для принятия указанных решений, на дату
вступления закона в силу поступили для принятия соответствующего решения в
уполномоченный орган местного самоуправления Пермского городского округа.

30

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О признании утратившим силу Закон Пермского края
"Об установлении налоговой ставки налога на имущество организаций
для налогоплательщиков, реализующих инвестииционные соглашения,
предметом которых является реализация "приоритетного
инвестиционного проекта" на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Миролюбовой Т.В.)
В проекте закона предлагается признать утратившим силу Закон
Пермского края от 13.11.2017 № 148-ПК «Об установлении налоговой ставки
налога на имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация
«приоритетного инвестиционного проекта» на территории Пермского края»
(далее – Закон № 148-ПК).
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечено, что
его принятие не повлечет увеличения расходов бюджета Пермского края. При
этом дополнительные доходы бюджета Пермского края составят около 200 млн.
рублей ежегодно.
Согласно пояснительной записке к законопроекту выпадающие доходы
бюджета Пермского края составили: в 2018 году – 658 млн. рублей, в 2019 году –
206 млн. рублей.
В Пермском крае с 1 января 2018 года Законом № 148-ПК на территории
Пермского края установлены пониженные ставки налога на имущество
организаций для налогоплательщиков, реализующих инвестиционные
соглашения, предметом которых является реализация приоритетного
инвестиционного проекта:
0,01% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода,
в котором инвестиционное соглашение вступило в силу;
1,1% - с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с
налогового периода, в котором инвестиционное соглашение вступило в силу.
Применение пониженных налоговых ставок налога на имущество по
приоритетным инвестиционным проектам возможно в отношении широкого
круга установленных в Законе № 148-ПК типов объектов (включены объекты
газоснабжения,
объекты
железнодорожного
транспорта,
объекты
здравоохранения, в том числе предназначенные для санаторно-курортного
лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения, объекты образования,
культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и
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туризма, иные объекты социального обслуживания населения, объекты, на
которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов, объекты по производству, передаче и
распределению электрической энергии и др.).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об объединении всех поселений,
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом
Кунгуром"
(первое чтение, инициатива Кунгурской городской Думы)
Законопроект
предусматривает
объединение
Голдыревского,
Ергачинского, Зарубинского, Калининского, Комсомольского, Кыласовского,
Ленского,
Мазунинского,
Моховского,
Насадского,
Неволинского,
Плехановского, Сергинского, Троельжанского, Усть-Турского, Филипповского,
Шадейского сельских поселений (далее – поселения), входящих в состав
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром (далее – объединение
поселений с городом Кунгуром) и наделение города Кунгура статусом
муниципального округа.
Кунгурский муниципальный округ Пермского края (далее –
муниципальный округ) будет считаться образованным со дня вступления в силу
данного закона. Поселения, объединившиеся с городом Кунгуром, и
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований со дня
вступления в силу данного закона.
Объединение поселений с городом Кунгуром осуществляется с согласия
населения поселений, Кунгурского муниципального района (далее –
муниципальный район) и города Кунгура, выраженного представительными
органами соответствующих муниципальных образований.
Объединение
осуществляется
в
целях
ускорения
социальноэкономического развития территории и повышения уровня жизни населения, и
не повлечет за собой изменение статуса населённых пунктов, входящих в состав
поселений муниципального района, и статуса города Кунгура, а также изменения
или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных
действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельских населённых пунктах.
Органы местного самоуправления муниципального округа в соответствии
со своей компетенцией будут являться правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день образования муниципального округа
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории, в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами.
Переходный период объединения поселений с городом Кунгуром
устанавливается со дня вступления закона в силу до 1 января 2022 года.
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В течение переходного периода осуществляется формирование органов
местного самоуправления муниципального округа в порядке, установленном
федеральным и краевым законодательством, приведение устава и иных
муниципальных правовых актов города Кунгура в соответствие с данным
законом.
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования,
который на день образования муниципального округа осуществлял полномочия
на территории города Кунгура, с 1 апреля 2021 года приступает к исполнению
полномочий по решению вопросов местного значения на территории
муниципального округа. С этого дня прекращаются полномочия администраций
поселений и муниципального района.
В структуре исполнительно-распорядительного органа, действующего на
территории муниципального округа с 1 апреля 2021 года, как правило,
образуется территориальный орган, на который возлагается осуществление
части функций местной администрации на территориях утративших статус
поселений.
Дума муниципального округа первого созыва избирается на срок
полномочий, установленный Законом 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 состоит из 27
депутатов,
избираемых
по
мажоритарной
избирательной
системе
относительного большинства по многомандатным избирательным округам.
Со дня первого заседания Думы муниципального округа прекращаются
полномочия представительных органов поселений, муниципального района,
города Кунгура.
Глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского
муниципального округа избирается Думой муниципального округа в
соответствии с Законом № 401-ПК. Со дня его вступления в должность
прекращаются полномочия глав поселений, муниципального района, города
Кунгура.
Контрольно-счётный орган муниципального образования, который на день
образования муниципального округа осуществлял полномочия на территории
города Кунгура, приступает к исполнению полномочий по решению вопросов
местного значения на территории муниципального округа со дня, указанного в
решении
Думы
муниципального
округа,
но
не
позднее
1 января 2022 года. С этого дня прекращаются полномочия контрольно-счётного
органа муниципального района.
Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления
поселений,
муниципального
района,
указанные
органы
местного
самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица на основании
решения представительного органа муниципального образования.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, муниципального района, города Кунгура на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, осуществляют до дня первого заседания Думы
муниципального округа - представительные органы поселений, муниципального
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района, города Кунгура; со дня первого заседания Думы муниципального округа
- Дума муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений,
муниципального района, города Кунгура на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, осуществляют: до 1 апреля 2021 года - администрации поселений,
муниципального района, города Кунгура; с 1 апреля 2021 года – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования, который на день
образования муниципального округа осуществлял полномочия на территории
города Кунгура.
Расчет средств, передаваемых в 2021 году из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, производится раздельно по поселениям,
муниципальному району, городу Кунгуру. Составление, рассмотрение и
утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений, муниципального
района, города Кунгура за 2021 год осуществляется органами местного
самоуправления муниципального округа раздельно по каждому поселению,
муниципальному району, городу Кунгуру.
Начиная с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет муниципального округа
учитывается как единый бюджет муниципального округа.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется исполнительнораспорядительным органом, который на день образования муниципального
округа осуществлял полномочия на территории города Кунгура.
Бюджет муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов утверждается Думой муниципального округа.
Законопроектом определяется порядок организационного и материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления,
связанной с объединением поселений с городом Кунгуром, а также действие на
территории муниципального округа муниципальных правовых актов поселений,
муниципального района и города Кунгура, принятых до дня вступления в силу
закона, а также в период со дня вступления закона в силу до дня формирования
органов местного самоуправления муниципального округа.
Приложениями к законопроекту устанавливаются картографическое
описание границ муниципального округа и перечень населённых пунктов,
вошедших в состав муниципального округа в результате преобразования.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об установлении на 2021 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Пермского края»
(1 чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроект направлен на реализацию Пермским краем своих
полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в
Российской Федерации на основании патента.
Порядок
осуществления
трудовой
деятельности
иностранными
гражданами по найму на основании патента и особенности налогообложения
данных граждан регулируются Федеральным законом от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ) и Налоговым кодексом Российской
Федерации (далее – НК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ работодателям или
заказчикам работ (услуг), являющимся юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, предоставляется право привлекать к
трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской
Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати
лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента.
Согласно ч. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ для указанной категории иностранных
граждан предусмотрен фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы
физических лиц за период действия патента в размере 1 200 руб. в месяц,
который подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий
календарный год законом субъекта Российской Федерации.
В законопроекте предлагается установить на 2021 год коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на территории Пермского
края, для иностранных граждан в размере, равном 1,698856.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об установлении в Пермском крае дополнительного основания
и условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налога для
организаций, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект
закона
Пермского
края
предполагает
установление
дополнительного основания и условий предоставления отсрочки (рассрочки) по
уплате налога на имущество организаций и (или) транспортного налога для
организаций - субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
принятие не повлечет увеличения расходов бюджета Пермского края.
При этом максимальный размер кассового разрыва бюджета Пермского
края оценивается в размере 195,3 млн. рублей, из них: по налогу на имущество
организаций - 159,5 млн. рублей; по транспортному налогу – 35,8 млн. рублей.
В законопроекте предлагается установить следующие нормы,
регулирующие отсрочку (рассрочку) по уплате авансовых платежей по налогу на
имущество организаций и транспортному налогу (далее – отсрочка по налогам).
1. Определить дополнительное основание для предоставления отсрочки по
налогам в виде снижения доходов заинтересованного лица более чем на 20%.
Размер доходов предлагается определять в порядке, установленном
законодательством о налогах и сборах. Размер доходов определяется в
зависимости
от
того,
какой
режим
налогообложения
применяет
заинтересованное лицо.
Для организаций, применяющих общий режим налогообложения, в
законопроекте предусмотрено определение доходов на основании данных
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за соответствующий
налоговый (отчетный) период.
Расчет снижения размера доходов производится на основании показателей
за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об
отсрочке или рассрочке по уплате авансовых платежей по налогам. Эти данные
сравниваются с показателями за аналогичный отчетный период 2019 года либо с
данными за два предшествующих квартала (для организаций, созданных в 2019
году).
2. Признать заинтересованными
лицами организации, которые
соответствуют определенным условиям, а именно:
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- основным видом деятельности организации согласно сведениям,
содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц по
состоянию на 1 марта 2020 года, является один из видов деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст),
относящийся к поддерживаемым отраслям экономики Пермского края.
В законопроект включен 21 вид поддерживаемых отраслей,
не предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции»;
- организация включена по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства» в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства или является автономной некоммерческой организацией;
- организация осуществляет деятельность на территории Пермского края;
- организацией подано заявление на предоставление отсрочки (рассрочки)
по уплате налогов в налоговый орган по месту нахождения организации.
3. Предоставить отсрочку по налогам в отношении уплаты авансовых
платежей по налогу на имущество организаций и транспортному налогу за
первый, второй и третий кварталы 2020 года.
Рассматриваемая отсрочка (рассрочка) предоставляется в соответствии с
положениями статей 61, 62 и 64 Налогового кодекса Российской Федерации (в
той части, в которой они определяют порядок предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов лицам, которым причинен
ущерб в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных
обстоятельств непреодолимой силы).
При этом не применяются запреты, ограничения и условия, обозначенные
в подпунктах 2 и 4 пункта 1 статьи 62 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ). В частности, к таким запретам отнесены:
- в отношении заинтересованного лица проводится производство по делу о
налоговом правонарушении либо по делу об административном правонарушении
в области налогов, сборов, страховых взносов, таможенного дела в части
налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную
границу Таможенного союза;
- в течение трех лет, предшествующих дню подачи этим лицом заявления
об изменении срока уплаты налога, сбора и (или) страховых взносов, органом, в
компетенцию которых входит принятие решений об изменении сроков уплаты
налогов, было вынесено решение о прекращении действия ранее
предоставленной отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита
в связи с нарушением условий соответствующего изменения срока уплаты
налога.
4. Предоставить отсрочку (рассрочку) по налогам с календарной даты,
установленной соответствующими положениями НК РФ, законодательства
Пермского края о налогах и сборах для исполнения обязанности по уплате
налогов.
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Заинтересованным лицам при снижении доходов более чем на 20%
предоставляется отсрочка по уплате авансовых платежей по налогу на
имущество организаций и (или) транспортному налогу на 6 месяцев (при
условии, если меньший срок не указан в заявлении заинтересованного лица).
Заинтересованным лицам, при снижении доходов более чем на 20%,
предоставляется рассрочка по уплате авансовых платежей по налогу на
имущество организаций и (или) транспортному налогу на 9 месяцев (при
условии, если меньший срок не указан в заявлении заинтересованного лица).
Согласно пояснительной записке к законопроекту для предоставления
отсрочки (рассрочки) по уплате региональных налогов смогут обратиться в
налоговые органы около 1 800 организаций.
5. Определить органом, уполномоченным на принятие решения о
предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате авансовых платежей по налогам,
Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.
Решение об изменении сроков уплаты налогов принимается совместно с
Министерством финансов Пермского края.
Заявление на предоставление отсрочки по налогам принимается на
рассмотрение до 1 апреля 2021 года.
При подаче заявления заинтересованным лицом предоставляются
следующие документы:
- обязательство, предусматривающее соблюдение условий, на которых
принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки);
- график погашения задолженности в случае подачи заявления на
рассрочку.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об утверждении дополнительного соглашения к соглашениям
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита
бюджета Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора края

Проект закона Пермского края предусматривает утверждение
дополнительного соглашения между Министерством финансов Российской
Федерации и Министерством финансов Пермского края к соглашениям о
предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края.
В 2015-2017 годах было заключено 8 соглашений между Министерством
финансов Российской Федерации и Правительством Пермского края о
предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края (далее –
Соглашения).
Согласно заключенным Соглашениям из федерального бюджета бюджету
Пермского края предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму
11 358,2 млн. рублей и по состоянию на 1 января 2020 года задолженность
Пермского края перед федеральным бюджетом составила 7 530,1 млн. рублей,
которая подлежит возврату: в 2020 году – 836,7 млн. рублей; в 2021-2024 годах –
по 1 673,4 млн. рублей ежегодно.
В соответствии с внесенными в апреле 2020 года изменениями3 в
постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности)
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам» (далее – Постановление № 1531) заключено новое дополнительное
соглашение от 25.09.2020 № 6/6/5/5/5/5/5/5 между Министерством финансов
Российской Федерации и Министерством финансов Пермского края, которым
предусмотрено следующее.
1. Предоставление рассрочки по погашению реструктурированной
задолженности (7 530,1 млн. рублей) до 2029 года с изменением графика
возврата задолженности в 2020-2024 годах:
в 2020 году – 0,00 рублей (высвобождаемые средства 836,7 млн. рублей);
3

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 619 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
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в 2021 – 2024 годах – по 418,3 млн. рублей ежегодно (высвобождаемые
средства по 1 255 млн. рублей ежегодно);
в 2025 – 2029 годах - по 1 171,4 млн. рублей ежегодно.
2. Начисление платы на остаток реструктурированной задолженности
с 1 января 2020 года в размере 0,1% годовых.
Уплата процентов за рассрочку в 2020-2029 годах осуществляется
ежегодно, одновременно с погашением реструктурированной задолженности, не
позднее 1 декабря соответствующего года.
3. Установление обязательств, при принятии которых период погашения
реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту подлежит
продлению, а именно:
обеспечение реализации
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий по
оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации,
включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные
на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение
государственного долга субъекта Российской Федерации;
- обеспечение в 2020 – 2029 годах дефицита бюджета субъекта Российской
Федерации на уровне не более 10% суммы доходов бюджета субъекта
Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за
соответствующий финансовый год;
- обеспечение предельных значений доли общего объема государственного
долга, в том числе доли долговых обязательств по государственным ценным
бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных
банков и международных финансовых организаций, до 2029 года;
- направление высвобождаемых средств бюджета субъекта Российской
Федерации в результате снижения объема погашения задолженности по
бюджетным кредитам:
в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики субъекта Российской Федерации, с профилактикой и
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а
также на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых
доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом;
в 2021 - 2024 годах на осуществление субъектом Российской Федерации
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов и др.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
высвобождаемые средства бюджета Пермского края в связи с изменениями
графика погашения реструктурированной задолженности планируется
направить:
в 2020 году в объеме 836,7 млн. рублей на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения новой коронавирусной инфекции;
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в 2021 - 2024 годах в объеме по 1 255 млн. рублей ежегодно на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях
реализации новых инвестиционных проектов.
В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в
2017 году
реструктуризации
обязательств
(задолженности)
субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
утвержденных Постановлением № 1531, дополнительное соглашение
необходимо утвердить законом Пермского края в 6-месячный срок со дня его
подписания.
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Проект закона Пермского края "О гражданской обороне на территории
Пермского края"
("О гражданской обороне Пермского края")
(второе чтение)
Проект закона, который был принят на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, разработан в соответствии
с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее
– Федеральный закон № 28-ФЗ) и предусматривает регулирование отношений в
области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне на
территории Пермского края.
В рамках подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении
комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Законодательного Собрания рассмотрел 21 поправку, в том числе поправки к
законопроекту, поступившие от губернатора края, замечания и предложения из
заключений прокуратуры Пермского края, Контрольно-счетной палаты
Пермского
края,
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. При этом были приняты 7
поправок; 10 поправок были учтены в других принятых поправках; 2 поправки
отклонены.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие
изменения:
1)
название законопроекта изложено в следующей редакции: «О
гражданской обороне на территории Пермского края»;
2)
уточнены полномочия губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края и исполнительных органов государственной власти Пермского
края в области гражданской обороны в соответствии с положениями
Федерального закона № 28-ФЗ;
3)
статья 7 «Финансирование мероприятий по гражданской обороне и
защите населения» изложена в новой, расширенной, редакции. В частности в ней
определено, что обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской
обороне, защите населения и территорий муниципального образования является
расходным обязательством муниципального образования. Финансовое
обеспечение мероприятий регионального и муниципального уровней в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территорий Пермского края
осуществляется соответственно за счет средств краевого бюджета, местных
бюджетов в порядке, установленном федеральным законодательством и (или)
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Пермского
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края и (или) муниципальными правовыми актами.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края»
(второе чтение)
Согласно законопроекту, который был принят на октябрьском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предлагается внести
изменения в отдельные законы Пермского края с целью приведения в
соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в части правового
регулирования реализации института инициативного бюджетирования.
Комитет по государственной политике и местному самоуправлению в
рамках подготовки законопроекта ко второму чтению рассмотрел 17 поправок, в
том числе поправки, поступившие от депутата Законодательного Собрания
Яшкина С.Л., замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, из них 14 поправок
приняты, 2 – учтены ранее принятыми поправками, одна поправка снята
автором.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения, в
основном в части корректировки норм Закона Пермского края
от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае», а именно:
1) внесено уточнение в определение понятия и цели инициативного
бюджетирования, согласно которому проекты инициативного бюджетирования
реализуются только по вопросам местного значения;
2) дополнено название статьи 3 (с учетом её содержания): «Порядок
подготовки и внесения для рассмотрения проектов инициативного
бюджетирования»;
3) норма об опубликовании информации о рассмотрении проекта
инициативного бюджетирования муниципальной конкурсной комиссией исходя
из логики изложения перенесена из статьи 8.1 «Отчет о реализации проектов
инициативного бюджетирования» в статью 4 «Порядок проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования муниципальной комиссией»;
4) статья 6 «Порядок финансирования проектов инициативного
бюджетирования» в соответствии с положениями Федерального закона № 131ФЗ
дополнена новой нормой, согласно которой реализация проектов
инициативного бюджетирования может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных
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лиц. Соответственно, наименование статьи изложено в новой редакции: «Статья
6. Финансовое и иное обеспечение реализации проектов инициативного
бюджетирования»;
5) наименование статьи 8 «Контроль за использованием выделенных
субсидий на проекты инициативного бюджетирования местным бюджетам из
бюджета Пермского края» согласно поправке предлагается заменить на
«Контроль за реализацией проектов инициативного бюджетирования» в
связи с тем, что данная статья в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
дополняется нормой об общественном контроле.
В законопроект также внесены другие поправки уточняющего и
редакционного характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О розничных рынках на территории
Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 04.07.2007
№ 63-ПК «О розничных рынках на территории Пермского края» в части
установления срока применения требований федерального законодательства
в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных
кооперативных рынков, расположенных на территории Пермского края.
Комитетом по промышленности, экономической политике и налогам
Законодательного Собрания рассмотрена и принята 1 поправка депутата
Миролюбовой Т.В., с учетом которой срок применения указанных требований
изменен с 1 января 2025 года на 1 января 2030 года.

