ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20.10.2016

№ 195

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается:
- утверждение Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее - Перечень на 2017-2019 гг.);
- признание утратившими силу с 1 января 2017 года постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» и постановлений Законодательного Собрания
Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» от 18.02.2016 № 2236, от 19.05.2016 № 2338, от 16.06.2016 № 2435, от
25.08.2016 № 2501.
В соответствии с представленным проектом постановления
в Перечень на 2017-2019 гг. предлагается включить 48 объектов.
Из общего количества предлагаемых к включению в Перечень
на 2017-2019 гг. объектов:
- по 18 объектам предполагается проектирование и строительство;
- по 18 объектам - строительство;
- по одному объекту – проектирование;
- по 5 объектам – реконструкция;
- по 4 объектам – проектирование и реконструкция;
- по 2 объектам – корректировка проекта и строительство.
В планируемом периоде предполагается ввести в эксплуатацию
43 объекта (из них: 12 объектов – в 2017 году, 18 объектов – в 2018 году и
13 объектов – в 2019 году).
В целом Перечень на 2017-2019 гг. сохраняет преемственность
в отношении объектов капитального строительства общественной
инфраструктуры, включенных в Перечень на 2016-2018 гг. Из общего числа
предлагаемых к включению в Перечень на 2017-2019 гг. объектов 39 были
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включены в ранее утверждённые перечни.
К включению в Перечень на 2017-2019 гг. предлагаются следующие
новые объекты:
- реконструкция главного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум имени А.Д. Швецова»;
- общежитие для иногородних студентов в городе Перми;
- реконструкция учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический
колледж им. Н.Г.Славянова»;
- реконструкция здания мастерских (кузница) ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж»;
реконструкция
здания
КГПОУ
«Краевой
колледж
предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной
площадки;
- строительство стадиона широкого профиля ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж»;
- строительство детского реабилитационного центра в г.Перми.
Общий
объем
финансирования
включенных
в
Перечень
на 2017-2019 гг. объектов составляет 14 612 856,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
- 2017 год – 2 652 332,6 тыс.рублей (18,2% от общего объема
финансирования, предусмотренного на 2017-2109 гг.);
- 2018 год – 6 432 847,2 тыс.рублей (44,0%);
- 2019 год – 5 527 677,0 тыс.рублей (37,8%).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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№ 196

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается утверждение Перечня объектов
автодорожного
строительства
Пермского
края
на
2017
год
и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Перечень на 2017-2019 гг.).
Всего к включению в
Перечень на 2017-2019 гг. предлагается
27 объектов (в т.ч. 14 мостовых и надземных переходов). Из общего количества
объектов реализация 3-х предусматривается в рамках концессионного соглашения:
- автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п.к.;
- автомобильная дорога Пермь – Березники 022+390-025+768;
- автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639-022+390.
Перечень на 2017-2019 гг. сохраняет преемственность в отношении объектов
автодорожного
строительства,
включенных
в
Перечень
на 2016-2018 годы.
К включению в Перечень предлагаются 3 новых объекта:
- реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996
автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края;
- реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478
автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края;
- реконструкция мостового перехода через р. Тулва на км 64+315 автомобильной
дороги Оса-Чернушка в Бардымском районе Пермского края.
Из общего количества объектов Перечня в течение 2017 г. и планового периода
2018-2019 гг. предлагается:
- по 5 объектам осуществить проектирование;
- по 9 объектам - проектирование и реконструкцию;
- по 1 объекту – проектирование и строительство;
- по 6 объектам - реконструкцию;
- по 6 объектам - строительство.
Финансирование включенных в проект Перечня на 2017-2019 гг. объектов
предполагается в рамках ассигнований дорожного фонда Пермского края в объёме
5 308 936,4 тыс.руб., в том числе по годам:
на 2017 г. - 1 598 763,7 тыс. рублей;
на 2018 г. - 1 771 847,2 тыс. рублей;
на 2019 г. - 1 938 325,5 тыс. рублей.
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№ 197

Проект закона Пермского края «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к
пенсии на 2017 финансовый год»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края»)
Законопроектом предлагается утвердить величину прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2017
финансовый год в размере 8 442 рубля.
Принятие законопроекта обусловлена требованиями Федерального закона от
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 134-ФЗ), в котором определено, что величина прожиточного
минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в целях
установления социальной доплаты к пенсии устанавливается ежегодно законом
субъекта Российской Федерации и доводится до сведения Пенсионного фонда
Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению
финансового года, на который она установлена.
Социальные доплаты к пенсии в Российской Федерации предусматриваются с
целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного
минимума пенсионера и введены с 1 января 2010 года1.
Социальные доплаты к пенсии предоставляются всем неработающим
пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
субъекте Российской Федерации.
При этом, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
субъекте Российской Федерации, не превышающей величину прожиточного
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, территориальными
органами
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
пенсионеру
устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии.
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
субъекте Российской Федерации, превышающей величину прожиточного
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации пенсионеру
устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.
Предлагаемый в проекте закона размер прожиточного минимума пенсионера в
Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии традиционно ниже,
чем прогнозируемое значение в целом по Российской Федерации, что позволяет
1

Статья 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
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пенсионерам, имеющим материальное обеспечение меньше величины прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае, получать социальную доплату к пенсии за
счет средств федерального бюджета.
В основных показателях прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2019 года прожиточный минимум пенсионера
на 2017 год определен в базовом варианте в размере 8 959 рублей, в
пессимистическом варианте – 8 922 рубля.
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№ 198

Проект закона Пермского края "О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Представленным
законопроектом
предлагается
приостановить
с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года действие отдельных положений
законов Пермской области, Пермского края, а именно:
1. Закона
Пермского
края
от
29.06.2010
№
641-ПК
«О
дополнительных
стипендиях
для
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования» в части индексации
размера дополнительной стипендии для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования очной формы обучения.
Дополнительная стипендия студентам установлена в размере 5000
рублей с начислением на нее районных коэффициентов, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Закона Пермского края от 04.03.2014 № 309-ПК «Об именных
стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования» в части индексации именных стипендий
Пермского края для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования.
Именная стипендия Пермского края установлена в размере 5000
рублей с дополнительным начислением районных коэффициентов,
предусмотренных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае» в части индексации мер социальной поддержки
педагогических работников образовательных организаций Пермского края.
Статьей 23 указанного Закона в Пермском крае педагогическому
работнику государственной образовательной организации Пермского
края и муниципальной образовательной организации, финансируемой за
счет субвенций из бюджета Пермского края, педагогическому работнику
образовательной организации, реализующей программы начального
общего образования, или образовательной организации, реализующей
программы
дошкольного
и
начального
общего
образования,
расположенных в сельском населенном пункте Пермского края и
отнесенных к малокомплектным, установлены дополнительно к
федеральным следующие меры социальной поддержки:
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1. Лицам, поступающим на работу в соответствии со
специальностями и (или) направлениями подготовки в указанные
образовательные организации, в течение трех лет со дня окончания
образовательной организации (по очной форме обучения) выплачивается
единовременное государственное пособие в размере 50000 рублей.
2. Лицам, окончившим организации высшего или среднего
профессионального образования (по очной форме обучения) и
поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или)
направлениями подготовки в указанные образовательные организации, в
течение трех лет со дня окончания образовательной организации
устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере
2600 рублей.
Лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего
профессионального образования (по очной форме обучения) и
поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или)
направлениями подготовки в указанные образовательные организации, в
течение одного года со дня окончания образовательной организации
дополнительно устанавливается ежемесячная надбавка к заработной
плате в размере 1300 рублей.
3. Со дня присвоения педагогическому работнику (в том числе
руководителю) образовательной организации высшей квалификационной
категории устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате
в размере 2600 рублей.
4. Педагогическим работникам (в том числе руководителям)
образовательных организаций:
- удостоенным государственных наград за работу в сфере
образования, устанавливается ежемесячная надбавка к заработной
плате в размере 2600 рублей;
- имеющим ведомственные награды Министерства образования и
науки Российской Федерации (за исключением почетных грамот,
благодарностей Министерства образования и науки Российской
Федерации), устанавливается ежемесячная надбавка к заработной
плате в размере 1560 рублей.
4. Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК «Об устройстве
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае» в
части индексации размера ежемесячного вознаграждения приемным
родителям за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в
приемную семью.
В соответствии со статьей 12 указанного Закона приемным
родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 3000
рублей за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в
приемную семью. С учетом ежегодной индексации размер выплаты с
01.07.2015 составляет 3698,7 руб.
Размер вознаграждения увеличивается:
за воспитание каждого ребенка старше 14 лет - на 50%;
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за воспитание каждого ребенка-инвалида, а также ребенка,
имеющего заболевания, входящие в Перечень категорий заболеваний,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения», - на 100%;
на районный коэффициент;
на районный коэффициент в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
5. Закона Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О наградах
Пермского края» в части индексации денежного вознаграждения лицам,
награжденным Почетной грамотой Пермского края.
В соответствии с приложением 13 указанного закона лицам,
награжденным Почетной грамотой Пермского края, выплачивается
денежное вознаграждение в размере 20000 рублей с последующей
ежегодной индексацией. С учетом индексации с 01.01.2015 размер
выплаты составляет 21 320 руб.
6. Закона Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Пермского края» в части
индексации окладов денежного содержания государственных гражданских
служащих Пермского края.
В соответствии со статьей 4 указанного закона размеры окладов
денежного содержания по должностям гражданской службы края
ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на
плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
7. Закона Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций
Пермского края» в части обеспечения санаторно-курортным лечением и
оздоровлением
работников
сельскохозяйственных
организаций
и
материального стимулирования работников сельскохозяйственных организаций
за счет средств краевого бюджета.
В
соответствии
со
статьей
4
указанного
закона
сельскохозяйственной организации на частичное возмещение стоимости
одной путевки в год на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работника предоставляется за счет средств краевого бюджета
субсидия в размере до 40% расходов сельскохозяйственной организации
на приобретение путевки на санаторно-курортное лечение, но не более
10000 рублей.
Согласно статье 5 закона материальное стимулирование
работников сельскохозяйственных организаций осуществляется путем
проведения ежегодного краевого смотра-конкурса сельскохозяйственных
организаций Пермского края. Порядок проведения ежегодного краевого
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смотра-конкурса сельскохозяйственных организаций устанавливается
нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
За достигнутые результаты по итогам смотра-конкурса
сельскохозяйственные организации награждаются премиями из средств
краевого бюджета.
8. Закона Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях
в Пермском крае» в части расходов на дополнительное профессиональное
образование мировых судей.
Согласно части 4 статьи 8 указанного закона профессиональная
переподготовка, повышение квалификации мировых судей и оплата
командировочных
расходов,
связанных
с
профессиональной
переподготовкой и повышением квалификации мировых судей,
осуществляются за счет и в пределах средств бюджета Пермского
края, предусмотренных уполномоченным органом на указанные цели в
соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий год
и плановый период.
9. Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае» в части возмещения расходов,
связанных с тушением пожаров.
В соответствии со статьей 16 указанного закона выезд
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств
организаций, на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ за пределы территорий организаций подлежит возмещению.
Основания и порядок возмещения устанавливаются нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.
10. Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края» в части формирования общего объема субсидий городским и
сельским поселениям.
Статьей 8 указанного Закона установлено, что общий объем
субсидий городским и сельским поселениям составляет 17% от объема
бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам из
бюджета Пермского края.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
экономия бюджетных средств в случае приостановления действия
предлагаемых законодательных актов Пермского края составит в 2017 году
518,2 млн. рублей.
Также законопроектом предлагается приостановить с 1 мая 2017 года
по 31 октября 2017 года действие Закона Пермской области от 02.10.2000
№ 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой
страховой стаж» в части учета ежемесячного дохода пенсионеров при
приобретении социального проездного документа.
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Согласно статье 2 указанного закона одной из мер социальной
поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, является
право на приобретение социального проездного документа для проезда
на городском пассажирском транспорте (кроме такси), на пригородном
автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения билетов
на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного
сообщения со скидкой 50%.
Статьей 6 закона определено, что меры социальной поддержки
предоставляются пенсионерам, имеющим большой страховой стаж,
ежемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Пермском крае.
Законопроектом предложено с 1 мая 2017 года по 31 октября 2017
года предоставлять названную меру социальной поддержки пенсионеров
вне зависимости от величины прожиточного минимума.
Дополнительные расходы краевого бюджета в связи с приостановлением
отдельных положений Закона о социальной поддержке пенсионеров, имеющих
большой страховой стаж, в части учета ежемесячного дохода пенсионеров при
приобретении социального проездного документа составят 21,4 млн. рублей.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 199

Проект закона Пермского края "О признании утратившим силу Закона
Пермского края "О случаях проведения государственной кадастровой
оценки по решениям органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона Пермского края предлагается признать утратившим
силу Закон Пермского края от 04.02.2013 № 166-ПК «О случаях проведения
государственной кадастровой оценки по решениям органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Пермского края»
(далее – Закон № 166-ПК).
Принятие законопроекта обусловлено приведением в соответствие
федеральному законодательству нормативной правовой базы Пермского края.
Закон № 166-ПК был принят в 2013 году в соответствии со статьей 24.12
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации». Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» приостановлено действие статьи 24.12, в соответствии с которой
был принят Закон № 166-ПК. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке», устанавливающий новый порядок
государственной кадастровой оценки недвижимости, в том числе земельных
участков, вступает в силу с 1 января 2017 года, и не предполагает установление
субъектом РФ случаев проведения государственной кадастровой оценки по
решениям органов местного самоуправления.
Кроме этого, в 2014 году принят Федеральный закон от 21.07.2014
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», который конкретизировал, что в
случае, если объектами недвижимости, подлежащими государственной
кадастровой оценке являются земельные участки, то решение о проведении
оценки земель принимается в отношении всей категории (категорий) земель.
В связи с этим с июля 2014 года Закон № 166-ПК не соответствует
федеральному законодательству, так как предусматривает принятие решения
органами местного самоуправления о проведении кадастровой оценки
земельных участков, отнесенных к отдельному виду целевого использования
земельных участков в составе категории земель сельскохозяйственного
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использования, а не ко всей категории земель.
Законом № 166-ПК установлено, что в границах Пермского края
государственная кадастровая оценка проводится по решению органов
местного самоуправления в отношении земельных участков граждан и
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, предоставленных для ведения садоводства, огородничества
и дачного строительства из состава земель сельскохозяйственного
назначения.

Кихтенко
217 76 33

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 200

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Пермского края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края второго созыва Ширяевой Л.Н.)
Законопроектом предусматривается:
- продление срока действия Закона Пермского края от 14.02.2014
№ 293-ПК «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Пермского края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами» (далее – Закон Пермского края № 293-ПК)
до 31 декабря 2017 года.
В действующей редакции Закона Пермского края № 293-ПК срок
окончания его действия установлен до 31 декабря 2016 года;
приведение в соответствие норм Закона Пермского края
№ 293- ПК нормам Земельного кодекса Российской Федерации, в частности,
ссылки на утратившие силу ч.2 ст. 28 и ст. 36 Земельного кодекса Российской
Федерации заменены ссылками на действующие п. 7 ст. 39.5 и ст. 39.20
Земельного кодекса соответственно.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 201

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В связи с принятием федеральных законов от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков
на государственной гражданской службе», от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»
законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского края в
части:
- предоставления отпуска за ненормированный служебный день для
государственных гражданских служащих Пермского края (далее – гражданские
служащие) в соответствии со статьей 46 Федерального закона «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации», то есть продолжительностью 3
календарных дня (ранее продолжительность такого отпуска определялась указом
губернатора края от 3 до 14 календарных дней в зависимости от группы должностей
государственной гражданской службы Пермского края (далее – гражданская служба);
- сокращения продолжительности отпусков на муниципальной службе;
- актуализации квалификационных требований для замещения должностей
гражданской службы и муниципальной службы;
- установления обязанности граждан, претендующих на замещение должностей
гражданской службы или муниципальной службы, а также гражданских служащих и
муниципальных служащих представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
указанные лица, размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.
Законопроектом предлагается также дополнить законы Пермского края о
гражданской и муниципальной службе в соответствии с федеральным
законодательством
нормой,
согласно
которой
гражданскому
служащему
(муниципальному служащему) в порядке, установленном нормативным правовым актом
губернатора края или Правительства Пермского края (муниципальным правовым актом)
может быть поручено участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 202

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» (далее – Закон № 533-83).
1. Статью 15 Закона № 533-83, устанавливающую меры социальной
поддержки многодетных семей, дополнить нормой о том, что документом,
подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение.
Порядок оформления, учета и выдачи удостоверения предлагается
установить нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
2. Дополнить Закон № 533-83 новой статьей «20.1. Единовременная
денежная выплата при рождении первого ребенка», предусматривающей
дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей.
Право на единовременную денежную выплату в размере 50 тыс. рублей с
последующей индексацией возникает у женщин в возрасте от 18 до 23 лет,
проживающих на территории Пермского края, при рождении первого ребенка в
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
При этом женщинам, состоящим в браке, получающим вместе с супругом
по очной форме обучения среднее профессиональное образование и (или) высшее
образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей
квалификации), единовременную выплату предлагается установить в размере 100
тыс. рублей с последующей индексацией.
Законопроект предусматривает предоставление единовременной денежной
выплаты по достижении ребенком полутора лет, если обращение за выплатой
последовало не позднее шести месяцев со дня исполнения ребенку полутора лет,
по целевому направлению на приобретение товаров детского ассортимента и
продуктов питания.
Порядок предоставления единовременной выплаты,
также перечень
товаров детского ассортимента и продуктов питания предложено устанавливать
нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
В случае принятия законопроекта право на единовременную денежную
выплату будет распространяться на правоотношения, возникающие с 1 января
2017 по 31 декабря 2021 года.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 203

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной
помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести в Закон Пермской области от 14.11.2005
№ 2621-580 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан» (далее - Закон Пермской
области № 2621-580) следующие изменения:
- в статье 3 срок передачи органам местного самоуправления государственного
полномочия по социальной поддержке граждан, работающих в отдельных
муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, продлить с 31
декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года;
- из части 2 статьи 8 исключить в связи с нецелесообразностью норму о том,
что порядок проведения плановых и внеплановых проверок деятельности органов
местного самоуправления и иных форм контроля за осуществлением государственных
полномочий определяется административным регламентом, утверждаемым
Министерством социального развития Пермского края.
В настоящее время формы и порядок финансового контроля в
соответствии с частью 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации определяются нормативными правовыми актами Пермского края;
- в Методике расчета объема субвенций органам местного самоуправления на
выполнение государственных полномочий по организации предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности,
установить период для расчета среднего размера социальной поддержки на
одного получателя по муниципальному образованию с 1 июля отчетного
финансового года по 30 июня текущего финансового года.
В действующей редакции Закона Пермской области № 2621-580 средний
размер мер социальной поддержки на одного получателя по муниципальному
образованию рассчитывается за отчетный финансовый год.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием реализация
законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета Пермского
края.
Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 204

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края
"Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива и.о.губернатора Пермского края
Тушнолобова Г.П.)
Законопроектом предлагается признать утратившим силу абзац
четвертый статьи 6 Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об
обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» (далее – Закон
№ 31-КЗ) с целью актуализации Закона № 31-КЗ с учетом положений
федерального законодательства, действующего
в области пенсионного
обеспечения.
Согласно указанному абзацу статьи 6 Закона № 31-КЗ работникам
противопожарной службы Пермского края, работающим на должностях,
предусмотренных перечнем оперативных должностей противопожарной
службы Пермского края, утверждаемым Правительством Пермского края, в
соответствии с федеральным законодательством устанавливаются трудовые
пенсии.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» гражданам Российской Федерации с 1 января 2015 г.
назначаются и выплачиваются не трудовые, а страховые пенсии (по старости,
инвалидности или по случаю потери кормильца). Таким образом, страховые
пенсии устанавливаются
федеральным законодательством и каких-либо
особенностей их назначения в отношении работников противопожарной
службы субъектов Российской Федерации указанным Федеральным законом не
установлено.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 205

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении порядка определения дохода и определения
порядка установления максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом вносятся изменения в Закон Пермского края от 05.02.2016
№ 601-ПК «Об установлении порядка определения дохода и определения порядка
установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их
имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования» (далее – Закон Пермского края № 601-ПК), предусматривающие:
- исключение технической ошибки в формуле, содержащейся в Методике
определения максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей;
- введения статьи, определяющей максимальный размер стоимости
подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей (с учетом предложения прокуратуры Пермского края
о внесении изменений в нормативный правовой акт).
Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей в законопроекте
предлагается определять органам местного самоуправления путем перемножения:
- количества членов семьи гражданина;
- нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма, устанавливаемой органами местного самоуправления в соответствии с частью 2
статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- средней расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья,
устанавливаемой Правительством Пермского края ежеквартально по муниципальным
районам (городским округам) Пермского края;
- множителя, получающегося путем вычитания из 1 доли заемных средств в
стоимости приобретаемого жилого помещения, устанавливаемой Правительством
Пермского края по состоянию на 1 января текущего года (%), с последующим делением
разницы на 100.
В соответствие с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту его
принятие не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.
Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 206

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края"
(первое чтение, инициатива Думы Чайковского городского поселения)
Законопроект предусматривает внесение изменения в ст.5 Закона
Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского
края» (далее – Закон № 357-ПК), а именно:
часть 3 указанной статьи, устанавливающую порядок утверждения
порядка и условий отбора мероприятий (объектов) поселенческого уровня для
включения их в муниципальные программы, приоритетные муниципальные
проекты, инвестиционные проекты, предложено дополнить новыми абзацами, в
соответствии с которыми 50% от общего объема субсидий местным бюджетам
из бюджета Пермского края направляется на финансирование проектов и
программ муниципальных районов, 50% - на финансирование мероприятий
(объектов) поселенческого уровня в виде иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов.
В настоящее время в соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона № 357-ПК при
формировании бюджета Пермского края субсидии местным бюджетам из
бюджета Пермского края предоставляются бюджетам всех муниципальных
районов, городских округов, городских и сельских поселений Пермского края.
Согласно ч. 2 ст. 8 Закона № 357-ПК общий объем субсидий городским и
сельским поселениям составляет 17% от объема бюджетных ассигнований на
субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 207

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки педагогическим работникам"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в 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 педагогическим
работникам» (далее - Закон № 339-ПК) в части приведения его отдельных норм
в соответствие с Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае», а также изменения Методики определения
объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам.
В частности, рассматриваемым законопроектом предлагаются следующие
изменения Закона № 339-ПК.
1. Уточнить перечень образовательных организаций, поименованный в
статье 4 «Типы (виды) образовательных организаций, в которых
предоставляются меры социальной поддержки педагогическим работникам в
соответствии с передаваемыми государственными полномочиями» (далее –
перечень), а именно:
исключить из перечня «общеобразовательные школы-интернаты»;
заменить
наименование
«специальные
(коррекционные)
общеобразовательные организации для обучающихся воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья»
наименованием
«общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам».
2. Дополнить статью 8 «Финансовое обеспечение передаваемых органам
местного самоуправления государственных полномочий и отчетность»
положениями, определяющими, что порядок предоставления и расходования
субвенций из бюджета Пермского края устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Пермского края, а порядок возврата субвенций
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
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3.
Исключить статью 9 «Использование финансовых средств,
полученных
органами
местного
самоуправления
для
исполнения
государственных полномочий». При этом положения данной статьи об
обязанности органов местного самоуправления рационально распоряжаться
финансовыми средствами, переданными органам местного самоуправления для
исполнения государственных полномочий, и запрете использования данных
средств на другие цели, включить в статью 7 «Права и обязанности органов
местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий».
4. Расширить перечень органов государственной власти, наделенных
полномочием по осуществлению финансового контроля за деятельностью
органов местного самоуправления по осуществлению
государственных
полномочий, включив в него Контрольно-счетную палату Пермского края,
предусмотрев при этом, что порядок осуществления финансового контроля
определяется в соответствии с законодательством.
5. Изменить Методику определения объема субвенций на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и
администрированию расходов по предоставлению соответствующих мер
социальной поддержки (далее – Методика), включив в формулу расчета
дополнительные расходы, связанные с включением в статью 23 Закона об
образовании в Пермском крае дополнительной меры социальной поддержки
педагогическим работникам (в том числе руководителям) образовательных
организаций, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской
Федерации», почетное звание «Народный учитель СССР» в виде ежегодного
пособия в размере 50 000 рублей.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 208

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6 Закона
Пермского края «О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края второго созыва Скриванова Д.С.)
Законопроектом предусматривается продление срока действия Закона
Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами» (далее – Закон
Пермского края № 293-ПК) до 31 декабря 2017 года.
В действующей редакции Закона Пермского края № 293-ПК срок
окончания его действия установлен до 31 декабря 2016 года.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.01.2016

№ 209

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)

Представленным проектом закона предложено внести изменения в Закон
Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском
крае» (далее – Закон о бюджетном процессе), предусматривающие:
- исключение полномочий Министерства финансов Пермского края,
связанных с осуществлением внутреннего государственного финансового
контроля;
- дополнение статьи 51 «Основы государственного контроля»
положениями, согласно которым внутренний государственный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной
деятельностью:
Министерства финансов Пермского края – в пределах полномочий
финансового органа, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее – БК РФ);
органа
государственного
финансового
контроля,
являющегося
исполнительным органом государственной власти Пермского края,
определенного губернатором Пермского края.
В соответствии со статьей 265 БК РФ внутренний государственный
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной
деятельностью
Федерального
казначейства,
органов
государственного финансового контроля, являющихся соответственно
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
финансовых органов субъектов Российской Федерации.
Статьей 269.2 БК РФ установлено, что полномочиями органов
внутреннего государственного финансового контроля по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
государственных программ, в том числе отчетности об исполнении
государственных заданий.
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При осуществлении полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю органами внутреннего государственного
финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются
объектам
контроля
акты,
заключения,
представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства
Российской
Федерации
принимать
решения
о
применении
предусмотренных БК РФ бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.
В настоящее время полномочиями органа внутреннего государственного
финансового контроля наделено Министерство финансов Пермского края в
соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 04.12.2013
№ 1697-п «О наделении Министерства финансов Пермского края отдельными
полномочиями». Законодательно указанная норма была закреплена при
принятии Закона Пермского края от 04.10.2014 № 370-ПК «О внесений
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 210

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бесплатной юридической помощи в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края Антипова В.И.)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском
крае», а именно:
расширить установленный в статье 6 Закона № 111-ПК перечень
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
включив в него граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанных пострадавшими в
соответствии с ч. 7 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», критериями отнесения граждан к категории
пострадавших, установленными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и включенных в реестр таких граждан;
внести
дополнение
в
часть
2
статьи
8
Закона
№ 111-ПК, установив вид документа, который необходимо будет предоставить
указанными гражданами для получения бесплатной юридической помощи.
Таким документом
предлагается считать решение уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края о включении
в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 211

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным
на
рассмотрение
законопроектом вносятся
изменения в Закон Пермского края от 21.12.2015 № 581-ПК «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее - бюджет
ТФОМС ПК).
Проектом закона предлагается внести следующие изменения в
бюджет ТФОМС ПК на 2016 год.
1.
Утвердить
бюджет
ТФОМС
ПК по доходам в объеме
25 338,3 млн. рублей с увеличением на 263,3 млн. рублей, или на 1% от
уточненных годовых назначений.
2.
Утвердить
общий
объем
расходов
бюджета
ТФОМС
ПК
в
сумме 25 483,5
млн.рублей
с
увеличением
на 163,3 млн.рублей, или 0,6 % от уточненных годовых назначений.
3.
Уменьшить дефицит бюджета ТФОМС ПК в 2016 году на
100,0 млн.рублей и утвердить его в размере 145,1 млн.рублей.
4. Увеличить размер нормированного страхового запаса ТФОМС ПК
(далее – НСЗ ТФОМС ПК) на 98,5 млн.рублей и утвердить его в сумме
1 148,2 млн.рублей.
Увеличение размера НСЗ ТФОМС ПК связано с выделением
дополнительных средств на оплату медицинской помощи,
оказанной медицинскими организациями Пермского края лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на
территориях субъектов Российской Федерации и счетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования субъектов Российской Федерации за медицинскую
помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории
Пермского края, в федеральных государственных учреждениях
субъектов Российской Федерации.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 212

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

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
расширения полномочий Правительства Пермского края полномочиями по:
- установлению критерия нуждаемости для выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории Пермского края;
- установлению порядка обращения родителей (законных представителей)
за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, находящихся на территории Пермского
края, и порядок ее выплаты с учетом критерия нуждаемости.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 213

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края второго созыва Бурнашова А.Л.)
В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Пермского края от 02.06.2016
№ 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае» (далее – Закон № 654-ПК) уполномоченный исполнительный
орган государственной власти Пермского края по реализации инициативного
бюджетирования в Пермском крае вправе на конкурсной основе привлекать
экспертов и консультантов за счет средств, предусмотренных в бюджете
Пермского края.
Представленным законопроектом предложено данную статью дополнить
нормой, устанавливающей максимальный объем средств, который может быть
направлен на указанные цели – до 6% от общей суммы средств,
предусмотренных в бюджете Пермского края для реализации инициативного
бюджетирования. При этом конкретная сумма расходов на эти цели
устанавливается законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый
год и плановый период.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 214

Проект закона Пермского края "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (далее – проект закона о бюджете ТФОМС ПК) внесен в
Законодательное Собрание одновременно с проектом закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
На 2017 год законопроектом предлагается утвердить бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края (далее – ТФОМС ПК) по расходам и доходам в сумме
по
26 705,2 млн. рублей соответственно.
1. Доходы ТФОМС ПК в основном образуются за счет безвозмездных
поступлений в сумме 26 705,2 млн. рублей, в том числе за счет:
- субвенций, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджету ТФОМС ПК, в сумме 26 555,2 млн. рублей;
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам ТФОМС
в сумме 150,0 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы не планируются и будут учитываться
в бюджете ТФОМС ПК по мере их фактического поступления.
2. Расходы
бюджета ТФОМС ПК на 2017 год сформированы в
соответствии с основными функциями ТФОМС ПК и запланированы в
размере 26 705,2 млн.рублей и предусматривают расходы на финансовое
обеспечение
территориальной программы обязательного медицинского
страхования
(далее
территориальная
программа
ОМС)
26 407,8 млн.рублей.
Территориальная программа ОМС включает в себя расходы по
оплате
медицинской
помощи,
расходы
по
формированию
нормированного страхового запаса и расходы на ведение дела
страховыми медицинскими организациями.
2.1. На формирование нормированного страхового запаса (далее - НСЗ) в
бюджете
ТФОМС
ПК
предусмотрены
средства
в размере
2300,0 млн. рублей.
Средства НСЗ предлагается использовать на:
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной программы ОМС путем предоставления страховой
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медицинской организации недостающих для оплаты медицинской
помощи;
расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором выдан полис обязательного медицинского страхования (далее полис ОМС), в части:
возмещения другим территориальным фондам затрат по
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором выдан полис ОМС, в объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского страхования;
оплаты
стоимости
медицинской
помощи,
оказанной
медицинскими организациями субъекта Российской Федерации, лицам,
застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации, с последующим восстановлением средств в состав НСЗ по
мере возмещения затрат другими территориальными фондами;
- финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников по программе повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
2.2. На ведение дела страховых медицинских организаций (далее - СМО)
в
бюджете
ТФОМС
ПК
предусмотрены
средства
в
размере
241,7 млн. рублей.
2.3. Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС ПК в
размере 147,1 млн. рублей.
3. Законопроектом на плановый период предлагается утвердить бюджет
ТФОМС ПК по доходам в сумме:
- на 2018 год по 27 514,8 млн.рублей;
- на 2019 год по 28 337,4 млн.рублей.
Основным источником доходов в 2018 и в 2019 гг. остается субвенция,
передаваемая из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджету ТФОМС ПК,
в размере 27 514,8 млн. рублей и
28 337,4 млн.рублей соответственно.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на плановый период сформированы в
соответствии с основными функциями ТФОМС ПК и предусмотрены на 2018 и
2019 год в размере 27 514,8 млн.рублей и 28 337,4 млн.рублей соответственно, в
том числе:
на финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского страхования на территории Пермского края в размере
27 367,1 млн.рублей и 28 189,6 млн.рублей соответственно;
на выполнение управленческих функций ТФОМС ПК в размере
147,6 млн.рублей и 147,8 млн.рублей соответственно.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 215

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
В соответствии с представленным законопроектом предлагается внести
изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов», предусматривающие:
1. Увеличение доходов и расходов краевого бюджета в 2016 году на
1246,0 тыс. рублей.
В связи с возвратом не использованных в 2015 году органами
местного самоуправления средств федерального бюджета на
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, уточняются доходы краевого бюджета по коду
классификации доходов «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» на сумму
1 246,0 тыс. рублей.
Указанные средства предлагается направить на одноименные цели
в текущем году.
2. Перераспределение в 2016 году средств между мероприятиями
государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».
3. Уточнение программы государственных гарантий Пермского края на
2016-2018 годы в части изменения кредитора по предоставлению кредитных
ресурсов ООО «Новогор-Прикамье» и ЗАО «Березниковская сетевая компания»
для строительства магистральных инженерных сетей на правом берегу р.Кама в
г.Березники в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в г.Березники. Вместо утвержденного АО «Агентство
финансирования жилищного строительства» предложено АО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию».

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.10.2016

№ 216

Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора края)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» проект краевого
бюджета составлен на три года: на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов и по расходам сформирован в программной структуре.
При формировании проекта бюджета Пермского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов учтены показатели прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2017-2019 годы, предварительные
итоги социально-экономического развития края за 2016 год, Основные
направления налоговой политики Пермского края на 2017-2019 годы, Основные
направления бюджетной политики Пермского края на 2017-2019 годы,
предложения администраторов доходов.
Впервые, во исполнение статьи 170.1 БК РФ, статьи 3.3 Закона Пермского
края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском
крае», статьи 33.1 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном процессе в Пермском крае» в составе материалов и документов,
представляемых одновременно с проектом закона о бюджете, представлен
проект бюджетного прогноза Пермского края на период 2017-2028 годов.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
представленный бюджетный прогноз содержит:
прогноз основных параметров консолидированного бюджета Пермского
края (доходы, расходы, дефицит/профицит);
прогноз основных параметров краевого бюджета (доходы, расходы, в том
числе расходы на обслуживание государственного долга, дефицит/профицит,
государственный долг на первое января очередного года);
показатели финансового обеспечения реализации государственных
программ Пермского края.
Прогноз социально-экономического развития Пермского края на период
2017 – 2019 годов разработан на основе сценарных условий для формирования
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей
прогноза СЭР Пермского края до 2019 года.
В основу сценарных условий развития экономики Пермского края
положены сценарные условия функционирования экономики Российской
Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития
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Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 1
(далее – прогноз СЭР РФ), а также учтены прогнозы развития ведущих
предприятий края и итоги СЭР Пермского края в январе-июне 2016 года.
В качестве исходного сценария для разработки параметров краевого
бюджета на 2017-2019 годы Правительством Пермского края были приняты
показатели базового варианта прогноза СЭР Пермского края на период до 2019
года с учетом планируемого подписания соглашений с основными
налогоплательщиками края.
Проект бюджета Пермского края на 2017 год сформирован в следующих
объемах:
- по доходам – 94 449,7 млн. рублей, что больше, чем первоначальный
бюджет 2016 года на 5 156,3 млн. рублей, или на 5,8%;
- по расходам – 102 809,9 млн. рублей, что больше, чем первоначально
утвержденный бюджет 2016 года на 5 228,8 млн. рублей, или на 5,4%;
- с дефицитом – 8 360,2 млн. рублей; рост дефицита по сравнению с
первоначальным бюджетом 2016 года составил 0,9%.
Размер дефицита в 2017 году составит 9,16% к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации2 (далее – БК РФ).
В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета 2017 года
предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков.
В плановом периоде (2018 год и 2019 год) отмечается рост основных
параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом:
- в 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы и расходы
увеличиваются соответственно на 7,7 % и 7,4%; прирост дефицита при этом
составит 4,5%;
- в 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы возрастут на 3,9%,
расходы – на 0,5%, дефицит сократится на 38,9%.
Размер дефицита в 2018 году составит 8,85%, а в 2019 году планируется
его снижение – до 5,21%.
Источниками финансирования дефицита бюджета планового периода, как
и в 2017 году, определены кредиты коммерческих банков и бюджетные
кредиты с учетом необходимости погашения кредитов предыдущих периодов, а
именно:
- в 2018 году планируется привлечь кредитов коммерческих банков в
объеме 44 153,1 млн. рублей, бюджетных кредитов – 49 200,0 млн. рублей;
погасить соответственно кредитов на сумму 30 796,3 млн. рублей и 53 808,3
млн. рублей;
- в 2019 году планируется привлечь 49 689,9 млн. рублей коммерческих
1

Источник: официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации, дата
публикации 06.05.2016г.
2 В соответствии с п.2 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15
процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений. Следует отметить, что Бюджетным кодексом РФ также установлены
возможные случаи превышения указанного размера
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кредитов и 51 000,0 млн. рублей бюджетных кредитов, при этом объем
погашения кредитов составит 44 153,1 млн. рублей и 51 181,8 млн. рублей
соответственно.
Планирование расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих
основных подходов:
1)
формирование бюджетных параметров с учетом необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
2) планирование расходов бюджета на 2017-2019 годы на основе
утвержденного законом о бюджете на 2016-2018 годы бюджета на 2017 год, с
учетом:
- перераспределения отдельных расходов между годами планируемого
периода;
- сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или
предполагаемым изменением потребителей государственных услуг;
3) формирование расходов краевого бюджета на фонд оплаты труда
отдельных категорий работников, чья заработная плата повышается
в соответствии с «майскими» указами Президента России, исходя из размера
прогнозной среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц и соотношения, предусмотренного «дорожными картами»;
4) индексация мер социальной поддержки населения и стипендий исходя
из темпов роста средней заработной платы в экономике края в соответствии со
сроками индексации, установленными региональным законодательством.
Кроме того, планирование расходов осуществлено с учетом внесенных и
находящихся на рассмотрении Законодательного Собрания Пермского края
законопроектов.
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 22
государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2017
году за счет средств краевого бюджета составит 101 045,3 млн. рублей, или
98,3% от общего объема расходов; соответственно непрограммная часть
расходов составляет 1,7%. В 2018 году на финансирование государственных
программ планируется направить 106 138,0 млн. рублей, в 2019 году – 103 892,3
млн. рублей. Доли программной и непрограммной частей бюджета в 2018 году
составят 98,6% и 1,4%, в 2019 году – 98,5% и 1,5% соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета как и
ранее занимают расходы на финансирование программ:
«Развитие образования и науки» – с удельным весом расходов в 2017 году
28,5%, в 2018 году – 27,8%, в 2019 году – 27,7%. По сравнению с 2016 годом по
данной программе ежегодно сокращается ее удельный вес в общем объеме
расходов при увеличении объемов финансирования;
«Развитие здравоохранения» – удельный вес по данной программе в 2017
году составит 21,0% от общего объема расходов бюджета, в 2018 году – 22,1%,
в 2018 году – 22,3%. По сравнению с 2016 годом в планируемом периоде
увеличивается как удельный вес расходов по данной программе, так и объем
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финансирования.
С учетом других «социальных» программ расходы социальной
направленности в структуре бюджета Пермского края, как и в предыдущие
периоды, составят более 70%.
По государственной программе «Управление государственными
финансами и государственным долгом» удельный вес расходов в 2017 году
составит 10,7%, в 2018 году – 10,7%, в 2019 году – 11,8%. По сравнению с 2016
годом расходы по программе увеличиваются и по удельному весу в общем
объеме расходов, и в абсолютной сумме.
Удельный вес по остальным программам в основном составляет менее
10% от общего объема расходов.
Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций, предусмотренный в проекте бюджета, составляет на 2017 год
4 921,3 млн. рублей, на 2018 год – 8 874,9 млн. рублей, на 2019 год – 8 136,2
млн. рублей.
На
строительство
объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения законопроектом предусмотрено: на 2017 год – 2 652,3
млн. рублей; на 2018 год – 6 432,8 млн. рублей; на 2019 год – 5 527,7 млн.
рублей.
Всего в 2017-2019 годах предполагается финансирование 48 объектов по
7 государственным программам Пермского края, в том числе: 39 объектов
капитального строительства, объем бюджетных инвестиций по которым
предусмотрен в предшествующие периоды, 7 инвестиционных проектов
являются вновь начинаемыми.
В процессе реализации инвестиционных проектов в трехлетний период
планируется ввести в эксплуатацию 43 объекта.
В 2017-2019 годах наибольший удельный вес планируемых инвестиций
приходится на государственные программы «Культура Пермского края»,
«Развитие здравоохранения», «Развитие образования и науки».
На строительство объектов автодорожного строительства регионального
значения в проекте бюджета предусмотрены ассигнования: на 2017 год –
1 598,8 млн. рублей, на 2018 год – 1 771,8 млн. рублей, на 2019 год – 1 938,3
млн. рублей.
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы» предлагается финансирование 27 объектов, в том числе
в рамках реализации концессионного соглашения запланировано строительство
трех объектов автодорожного строительства: автомобильная дорога ПермьБерезники 022+390 – 025+768; автомобильная дорога Пермь-Березники
020+639 – 022 +390, автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми»
000+000 – 009+753.
В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2017-2018 годы в
первоначальном законе о бюджете Пермского края на 2016-2018 годы,
предлагается объем бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожного строительства в 2017 году сократить на 32,9% (-785,7 млн.
рублей), в 2018 году – увеличить на 8,4% (+ 136,8 млн. рублей).

5
Наибольший объём финансирования предусмотрен по объектам:
- «Строительство автомобильной дороги «Обход г.Чусового» в сумме
1 794,5 млн. рублей (в том числе в 2017 году – 372,6 млн.рублей, в 2018 году –
642,0 млн. рублей, в 2019 году – 779,9 млн. рублей), или 33,8% объёма
бюджетных инвестиций на строительство объектов автодорожной отрасли на
2017-2019 годы;
- «Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390 - 025+768» (в
рамках реализации концессионного соглашения) в сумме 1 118,7 млн. рублей (в
том числе в 2017 году – 78,6 млн. рублей, в 2018 году – 531,6 млн. рублей, в
2019 году – 508,4 млн. рублей), или 21,1% от объёма бюджетных инвестиций на
строительство объектов автодорожной отрасли на 2017-2019 годы;
- «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),
за исключением участка км 0-км 9 1 п.к.» в сумме 628,1 млн. рублей (в том
числе в 2017 году – 460,6 млн. рублей, в 2018 году – 167,4 млн. рублей), или
11,8% от объёма бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожной отрасли на 2017-2019 годы.

Гилева
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26.10.2016

№ 217

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 6 Закона
Пермского края "О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае
(второе чтение)
Проект закона Пермского края, принятый в первом чтении на
августовском пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского
края, предусматривает внесение изменений в статью 6 Закона Пермского края
от 07.03.2013 № 174-ПК «О
государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» в части
расширения перечня видов деятельности для признания некоммерческих
организаций социально ориентированными.
Законопроектом предлагается новая редакция пункта 1 статьи
6, а именно направление деятельности «социальная поддержка и
защита граждан»
дополнена направлением деятельности по
социальному обслуживанию. Кроме этого, перечень видов
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, которым может быть оказана государственная
поддержка, дополнен новыми
пунктами 28, 29 - «содействие
повышению мобильности трудовых ресурсов», «увековечение памяти
жертв политических репрессий».
В августе 2016 года комитетом по государственной политике и развитию
территорий законопроект рассмотрен и рекомендован к принятию во втором
чтении в предложенной редакции без изменений ввиду отсутствия
поступивших поправок.

Кихтенко
217 76 34

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26.10.2016

№ 218

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края"
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении Законодательным
Собранием Пермского края в августе текущего года, предусматривается
внесение изменений в Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» (далее – Закон Пермского края
№ 304-ПК).
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края при подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены две поправки губернатора Пермского края и 3 замечания из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.
С учётом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
1. В соответствии с нормами федерального законодательства уточнены
источники формирования фонда капитального ремонта и приведены в
соответствие положения Закона Пермского края № 304-ПК по определению
уполномоченного органа на установление порядка проведения закупок для
выполнения региональным оператором основных функций, конкретизирован
перечень функций регионального оператора, а также порядок их
осуществления.
2. Изменены требования к составу региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Ввиду того,
что появилась категория многоквартирных домов, имеющих отсроченный срок
возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт
(новостройки), кроме сроков и видов ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в региональной программе капитального ремонта
дополнительно предлагается отображать информацию о плановом сроке
возникновения такой обязанности.
3. Полномочия Правительства Пермского края в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах дополнены полномочиями по
установлению порядка выплаты
владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств
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фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном
доме, а также порядка осуществления контроля за целевым расходованием
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и
обеспечением сохранности этих средств.
4. Изменен перечень дополнительных видов ремонтных работ и (или)
услуг, финансирование которых может быть осуществлено за счет средств
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, в частности, из перечня исключены
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство
выходов на кровлю, ремонт балконных плит и козырьков входных крылец.
Одновременно с этим перечень предлагается дополнить возможностью
расходования средств фонда капитального ремонта на проведение экспертизы
проектной документации и проведение инструментального обследования
общего имущества многоквартирных домов при разработке проектной
документации.
5. Изменен порядок определения размера предельной стоимости
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в
частности, исключена зависимость изменения предельной стоимости ремонта
одновременно с актуализацией региональной программы, а также исключен
порядок расчета исходя из кв. метра общей площади помещений в
многоквартирном доме.
6. Уточнены нормы ст. 27 Закона Пермского края № 304-ПК,
определяющей порядок направления региональным оператором средств фонда
капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного
дома собственникам помещений в многоквартирных домах в случае признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
7. Статья 29 дополнена нормой, в соответствии с которой функции
регионального оператора по ведению системы учета фондов капитального
ремонта могут осуществляться иным юридическим лицом, созданным в форме
государственного бюджетного или казенного учреждения, на основании
договора, заключенного с региональным оператором. При этом региональный
оператор несет ответственность за действия такого юридического лица как за
свои собственные.
8. Предусмотрено участие в комиссии по приемке выполненных работ
по капитальному ремонту в многоквартирных домах собственников помещений
в многоквартирных домах, организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, органов местного самоуправления.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26.10.2016

№ 219
Проект закона Пермского края
"О профилактике правонарушений в Пермском крае"
(второе чтение)

Проектом закона Пермского края «О профилактике правонарушений в
Пермском крае», который был принят в первом чтении на августовском
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края,
предлагается
установить
основы
деятельности
по
профилактике
правонарушений на территории Пермского края.
Комитетом по социальной политике Законодательного Собрания
Пермского края при подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены поправки, поступившие от прокурора Пермского края и Врио
Главы г.Перми – председателя Пермской городской Думы Уткина Ю.А., а
также замечания и предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания. Всего комитетом
рассмотрена 41 поправка, из них приняты 27 поправок, отклонены 2 поправки,
остальные поправки учтены принятыми поправками.
Принятыми поправками положения законопроекта приводятся в
соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», который
вступил в силу 22.09.2016, в частности:
- изложены в новой редакции положения законопроекта, определяющие
правовую основу профилактики правонарушений, основные направления и
принципы профилактики правонарушений, права лиц, участвующих в
профилактике правонарушений;
- скорректированы нормы
в части утверждения государственных
программ Пермского края по профилактике правонарушений и
финансирования данной деятельности;
- изменена структура законопроекта, исключены отдельные нормы, а
также внесены иные изменения, приводящие проект закона в соответствие с
федеральным законодательством.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26.10.2016

№ 220

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов
Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, предлагается внести
изменения в Закон Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского
края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее
– Закон № 412-ПК), направленные на совершенствование механизма оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов.
Законопроект был подготовлен ко второму чтению на заседании
комитета
Законодательного
Собрания
по
промышленности,
предпринимательству и налогам, при этом рассмотрены и приняты 13
замечаний и предложений из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, одно предложение снято
автором. Также комитетом были рассмотрены поправки, поступившие от
губернатора
Пермского
края
и
подготовленные
комитетом
по
промышленности, предпринимательству и налогам после установленного
срока (9 поправок приняты, 5 отклонены).
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие
существенные изменения:
1.
Установленная законопроектом процедура оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов Пермского края дополнена этапом
рассмотрения Экспертным советом1 заключений об оценке фактического
1

Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе
законов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности

2
воздействия законов Пермского края, а также заключений об оценке
фактического воздействия других нормативных правовых актов Пермского
края в установленных Законом № 412-ПК случаях.
2.
В законопроект введены положения,
устанавливающие
полномочия губернатора Пермского края по установлению нормативным
правовым актом:
порядка учета разработчиком (разработчиками) проекта нормативного
правового акта Пермского края выводов уполномоченного органа,
содержащихся в заключении об оценке регулирующего воздействия;
порядка рассмотрения и учета результатов экспертизы нормативных
правовых актов Пермского края, в том числе результатов оценки их
фактического воздействия (за исключением результатов экспертизы законов
Пермского края, в том числе результатов оценки их фактического воздействия,
которые рассматриваются и учитываются в порядке, установленном правовым
актом Законодательного Собрания).
3.
Законопроект
дополнен
нормами,
согласно
которым
муниципальными правовыми актами устанавливается:
порядок учета разработчиком (разработчиками) проекта муниципального
правового акта выводов уполномоченного органа, содержащихся в заключении
об оценке регулирующего воздействия;
порядок рассмотрения и учета результатов экспертизы муниципальных
правовых актов, в том числе оценки их фактического воздействия.
Остальные изменения законопроекта носят редакционный, юридикотехнический характер.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26.10.2016

№ 221

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе т.г., предусматривает
наделение Правительства Пермского края полномочием по установлению
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, в том числе на полный запрет розничной продажи
алкогольной продукции.
При подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 2 поправки
и замечания (авторы - губернатор Пермского края и государственно-правовое
управление). Обе поправки рассмотрены и приняты комитетом по
государственной политике и местному самоуправлению.
В результате принятия поправок Правительство Пермского края помимо
наделения полномочиями по установлению дополнительных ограничений
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, включая
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции,
также
наделяется полномочием по установлению требований к минимальному
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) - не более чем 1
миллион рублей для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного
питания).

Югова
217 76 59

