ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Проект закона Пермского края «Об установлении порядка определения
дохода гражданина 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 жилого помещения жилищного фонда социального
использования»
(«Об установлении порядка расчета дохода гражданина и его максимального
размера для заключения договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования»)
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре 2015 года, устанавливается
порядок определения дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с
ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества,
а также порядок установления его максимального размера в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 19 поправок, из них принято 8 поправок, внесенных депутатом
Ждановым О.М., учтено 11 предложений из заключений прокуратуры Пермского
края и государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
1) название и преамбула законопроекта приведены в соответствие с
положениями Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) с целью установления единого подхода к определению статуса
нуждаемости гражданина и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей предложено:
- при определении размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей учитывать виды доходов, установленные
статьей 4 Закона Пермской области № 2692-6001;
- перечень имущества и определение стоимости имущества, находящегося в
собственности граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей, определять в соответствии со статьей 6 Закона Пермской области
№ 2692-600;
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Закон Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600 «О порядке определения размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда»

3) размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей предложено определять путем деления суммы доходов членов
семьи, полученных за расчетный период, равный одному календарному году,
непосредственно предшествующему месяцу подачи заявления, на 12;
4) в случае несогласия граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей с произведенной оценкой стоимости имущества установлена
норма, в соответствие с которой они вправе обратиться к независимой оценочной
организации;
5) формула расчета максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей исключена из текста
законопроекта и вынесена в приложение, устанавливающее Методику его
определения;
6) для определения максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей предложено постановлением
Правительства Пермского края ежегодно устанавливать по состоянию на 1 января
текущего года:
- долю дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов
их семей, направляемую на оплату платежей по ипотечному кредиту;
- долю заемных средств в стоимости приобретаемого жилого помещения;
- среднюю сложившуюся в Пермском крае процентную ставку по
ипотечному кредиту или займу на приобретение жилого помещения;
- средний сложившийся в Пермском крае срок, на который предоставляется
кредит или заем на приобретение жилого помещения;
7) в связи с изменением формата из законопроекта исключены статьи
5,6,7,8,9,10,11,12,13 как не соответствующие заявленной в преамбуле цели
регулирования.
Остальные поправки, внесенные в законопроект, носят уточняющий и
редакционный характер.
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Проект закона Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2015 года, направлен на
совершенствование правовых основ организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 47 поправок, в том числе поправки, направленные депутатом
Рогожниковой О.А., Главой города Перми – председателем Пермской городской
Думы, прокуратурой Пермского края, предложения и замечания из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края; из них принято 16, учтено 26, снято 5 поправок.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
1) в основных понятиях:
- уточнено определение «поставщики услуг» путем исключения из него
типов организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей;
- конкретизированы определения «загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей» и «санаторно-оздоровительные детские лагеря», «лагеря досуга и отдыха» и
«краевые детские специализированные (профильные) лагеря (смены)» с целью
использования единой терминологии в зависимости от формы осуществляемой
деятельности;
- введено понятие «среднемесячный доход семьи».
Среднемесячный доход семьи это совокупный доход родителей за 12
месяцев, деленный на 12 и количество членов семьи. К членам семьи
относятся совместно проживающие родители и их несовершеннолетние
дети;
2) перечень государственных полномочий Пермского края дополнен
положением об обеспечении проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно
организованных групп детей;
3) формы государственной поддержки организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления дополнены: предоставлением субсидий бюджетным и
автономным организациям для обеспечения возможности их работы по
сертификату и бюджетных средств казенным учреждениям для закупа путевок у
поставщиков услуг для детей-сирот;
4) более четко сформулированы формы государственной поддержки отдыха
и оздоровления детей, размер которых будет исчисляться с учетом
среднемесячного дохода семьи;
5) введена норма, определяющая какая величина прожиточного минимума в
среднем по Пермскому краю на душу населения будет использоваться при
определении размера государственной поддержки отдыха детей и их
оздоровления;
6) предусмотрено вступление в силу с 1 января 2017 года ряда положений
закона, а именно: применение реестра поставщиков услуг по организации отдыха
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детей и их оздоровления и утверждение Правительством Пермского края порядка
предоставления субсидий поставщикам услуг на возмещение части затрат на отдых
и оздоровление детей и порядка выдачи сертификата на отдых детей и их
оздоровление.
Остальные изменения носят уточняющий и редакционный характер.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Чердынского района Пермского края"
(первое чтение, инициатива главы Чердынского муниципального района)
Проект закона предусматривает приведение Закона Пермской области от
10.11.2004 № 1735-355 «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Чердынского района Пермского края» (далее – Закон
№ 1735-355) в соответствие с действующим краевым законодательством.
Так, Законом Пермского края от 08.06.2015 № 497-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Ныробское городское
поселение» в составе Чердынского муниципального района было образовано
новое муниципальное образование - Ныробское городское поселение в
результате объединения трех граничащих между собой Валайского и
Колвинского сельских поселений и Ныробского городского поселения, а
также определяет порядок осуществления необходимых переходных
процедур, связанных с указанным преобразованием.
По содержанию законопроект предусматривает следующие изменения Закона
№ 1735-355.
1. В части 1 статьи 2 норма о картографическом описании границ
Ныробского городского поселения в прежних границах в приложении 1 к Закону
№ 1735-355, заменяется отсылочной нормой к Закону № 497-ПК, который
содержит картографическое описание границ вновь образованного Ныробского
городского поселения, а само приложение 1 из Закона № 1735-355 исключается.
2. Норма части 2 статьи 2, устанавливающая вхождение в состав
Чердынского муниципального района Валайского и Колвинского сельских
поселений с соответствующими картографическими описаниями их границ в
приложениях 4 и 7 к Закону № 1735-355, а также сами указанные приложения,
исключаются.
3. Из приложения 12, утверждающего перечень населенных пунктов,
входящих в состав территорий городских и сельских поселений Чердынского
муниципального района, исключаются все населенные пункты в составе
Валайского сельского поселения, Колвинского сельского поселения и Ныробского
городского поселения в прежних границах. Соответственно, приложение 12
дополняется перечнем из 25 населенных пунктов, вошедших в состав вновь
образованного Ныробского городского поселения.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания)
В соответствии с проектом закона депутатами Желобовичем Е.Р.,
Ширяевой Л.Н.,
Борисовцом Ю.Л.,
Чебыкиным В.Л.,
Гилязовой Е.Е.,
Луканиным А.А. предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 01.04.2015 № 457-ПК «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае» (далее – Закон № 457-ПК).
Внесение изменений в Закон № 457-ПК обусловлено принятием
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), который (за исключением отдельных
положений) вступает в силу с 1 января 2016 г.
Федеральный закон определил основы правового регулирования отношений,
возникающих в связи с подготовкой проекта государственно-частного
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, заключением,
исполнением и прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе соответствующие
полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления,
установил гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве. Соответственно, ряд положений Закона № 457-ПК, непосредственно
регламентируемые Федеральным законом № 224-ФЗ, вступили в противоречие с
федеральным законодательством.
С учетом Федерального закона № 224-ФЗ авторы законопроекта предлагают
внести изменения в понятийный аппарат Закона № 457-ПК; в новой редакции
изложить принципы участия Пермского края в проектах государственно-частного
партнерства
(ГЧП),
полномочия
Правительства
Пермского
края
и
уполномоченного органа; определить в законе функции публичного партнера от
имени Пермского края; уточнить формы имущественного и финансового участия
Пермского края в ГЧП, результаты реализации соглашений о ГЧП и гарантии прав
частного и публичного партнеров при заключении и исполнении соглашений.
Одновременно предлагается исключить из текста Закона № 457-ПК
положения, регламентируемые федеральным законом, в т.ч. положения,
определяющие участие муниципальных образований Пермского края в ГЧП,
состав объектов соглашения, основания участия и требования к содержанию
соглашения о ГЧП, условия участия Пермского края в финансировании проекта
ГЧП; общие порядки принятия решения о заключении соглашения, проведения
конкурса на право заключения соглашения, информационного обеспечения ГЧП;
регламентацию сроков разработки Правительством края нормативных правовых
актов, необходимых для реализации краевого закона о ГЧП.
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С учетом принятия предложенных изменений Законом № 457-ПК будут
регламентироваться следующие положения, характеризующие региональные
особенности участия Пермского края в проектах ГЧП:
- цели, задачи и принципы участия Пермского края в проектах ГЧП;
- полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере ГЧП;
- функции публичного партнера, выступающего от имени Пермского края;
- формы участия Пермского края в ГЧП;
- возможные результаты реализации соглашений о ГЧП;
- региональные гарантии прав частного партнера.

Проект закона Пермского края "Об изменении статуса населенных пунктов,
расположенных на территории Ваньковского сельского поселения
Чайковского района Пермского края"
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Ваньковского сельского поселения
Чайковского муниципального района)
Проект
закона
предусматривает
следующие
административнотерриториальные изменения административной территории города Чайковского
Пермского края:
1. Изменение типов следующих сельских населенных пунктов:
деревни Ваньки на село Ваньки с сохранением за ним статуса
административного центра Ваньковского сельского поселения;
поселка Засечный на деревню Засечный;
поселка Векошинка на деревню Векошинка;
села Степаново на деревню Степаново.
2. Исключение из учетных данных административно-территориального
устройства Пермского края населенных пунктов: деревни Ваньки, поселка
Засечный, поселка Векошинка и села Степаново в связи с изменением типов
данных населенных пунктов и, соответственно, включение в учетные данные
административно-территориального устройства Пермского края села Ваньки,
деревни Засечный, деревни Векошинка и деревни Степаново.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Чердынского района Пермского края"
(первое чтение, инициатива главы Чердынского муниципального района)
Проект закона предусматривает приведение Закона Пермской области от
10.11.2004 № 1735-355 «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Чердынского района Пермского края» (далее – Закон
№ 1735-355) в соответствие с действующим краевым законодательством.
Так, Законом Пермского края от 08.06.2015 № 497-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Ныробское городское
поселение» в составе Чердынского муниципального района было образовано
новое муниципальное образование - Ныробское городское поселение в
результате объединения трех граничащих между собой Валайского и
Колвинского сельских поселений и Ныробского городского поселения, а
также определяет порядок осуществления необходимых переходных
процедур, связанных с указанным преобразованием.
По содержанию законопроект предусматривает следующие изменения Закона
№ 1735-355.
1. В части 1 статьи 2 норма о картографическом описании границ
Ныробского городского поселения в прежних границах в приложении 1 к Закону
№ 1735-355, заменяется отсылочной нормой к Закону № 497-ПК, который
содержит картографическое описание границ вновь образованного Ныробского
городского поселения, а само приложение 1 из Закона № 1735-355 исключается.
2. Норма части 2 статьи 2, устанавливающая вхождение в состав
Чердынского муниципального района Валайского и Колвинского сельских
поселений с соответствующими картографическими описаниями их границ в
приложениях 4 и 7 к Закону № 1735-355, а также сами указанные приложения,
исключаются.
3. Из приложения 12, утверждающего перечень населенных пунктов,
входящих в состав территорий городских и сельских поселений Чердынского
муниципального района, исключаются все населенные пункты в составе
Валайского сельского поселения, Колвинского сельского поселения и Ныробского
городского поселения в прежних границах. Соответственно, приложение 12
дополняется перечнем из 25 населенных пунктов, вошедших в состав вновь
образованного Ныробского городского поселения.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
направлен на приведение краевых законов, устанавливающих меры социальной
поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень
доктора наук и кандидата наук, а также именные стипендии для аспирантов, в
соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и другим нормативным правовым актам.
С этой целью в действующее законодательство предлагается внести
изменения в части уточнения и дополнения основных понятий и условий
предоставления мер социальной поддержки.
Указанные изменения вносятся в следующие законы Пермского края:
Закон Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым присуждена
ученая степень доктора наук»;
Закон Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая
степень доктора наук»;
Закон Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая
степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования»;
Закон Пермского края от 02.03.2012 № 3-ПК «Об именных стипендиях
Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования и научных организаций, расположенных
на территории Пермского края».
В частности, авторами законопроекта предлагаются следующие изменения в
перечисленные законы:
уточнить и (или) дополнить действующие законы понятиями
«государственное высшее учебное заведение», «научный журнал», «публикация
научной статьи», «доктор наук» и «кандидат наук»;
расширить состав лиц, включенных в такие категории получателей мер
социальной поддержки, как «кандидат наук» и «доктор наук» лицами, которым
ученая степень кандидата наук, ученая степень доктора наук, ученая степень PhD,
DPhil или аналогичные высшие ученые степени присуждены иностранной научной
организацией или образовательной организацией, располагающейся на
территориях государств, с которыми заключены международные договоры
Российской Федерации, регулирующие вопросы признания ученой степени,
ученого звания, полученных в иностранном государстве и подтвержденных
соответствующими документами, и обеспечивающие доступ обладателей ученой
степени к осуществлению профессиональной деятельности в Российской
Федерации;
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дополнить вариативные условия предоставления мер социальной поддержки,
предусмотренные для докторов наук, работающих в государственных высших
учебных заведениях получивших ученую степень не ранее чем за 5 лет до даты
начала периода предоставления ежемесячной денежной выплаты, наличием не
менее пяти публикаций статей в научных журналах Web of Science и (или) Scopus;
распространить право на получение ежемесячной денежной выплаты для
лиц, имеющих ученую степень доктора наук, ученую степень РhD, DPhil или
аналогичную
высшую
ученую
степень,
присужденную
иностранной
образовательной организацией или научной организации, работающих
в
государственных академических учреждениях;
изменить период выплаты именной стипендии аспирантам государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных организаций и
установить его с января по декабрь текущего года.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение следующих изменений в
Закон Пермского края от 21.12.2011 № 890-ПК «О порядке осуществления
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края»:
- дополнение перечня полномочий Правительства Пермского края
полномочием по установлению порядка подачи заявления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем об отказе в получении (аннулировании)
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси;
- дополнение
перечня
полномочий
уполномоченного
органа
полномочием по принятию решений об аннулировании разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
основании заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя;
исключение из перечня требований, предъявляемых к легковым такси,
водителю легкового такси, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, требования об обязательной цветовой гамме покрытия
наружной поверхности кузова и дверей транспортного средства.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об инновационной деятельности в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае» (далее –
Закон № 238-ПК).
Авторами законопроекта предлагаются изменения в части уточнения общих
положений Закона № 238-ПК, организации и регулирования инновационной
деятельности, в том числе полномочий органов государственной власти Пермского
края по реализации инновационной деятельности, форм государственной
поддержки и финансирования инновационной деятельности, требований к
инновационным проектам и регулирования отношений в сфере инновационной
деятельности.
Наиболее существенные изменения заключаются в следующем.
1. В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации по всему тексту закона понятия «долгосрочная целевая программа»,
«региональные проекты в сфере инновационной деятельности», «инновационные
программы и проекты» предлагается заменить понятием «государственная
программа».
Также предлагается статью 3 Закона № 238-ПК дополнить определением
понятия «государственная программа».
2. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) вносятся изменения в части финансирования из бюджета Пермского
края закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (товаров, услуг),
которые должны осуществляться в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Также в соответствие Закону № 44-ФЗ приводятся нормы, регулирующие
отношения в сфере инновационной деятельности, в частности, определение
предмета договоров (контрактов) и особенности учета данных договоров.
3. Законопроектом предусмотрено, что инновационные проекты,
претендующие на включение в государственную программу Пермского края в
сфере инновационной деятельности и(или) на получение какой-либо формы
государственной
поддержки
инновационной
деятельности,
проходят
обязательную экспертизу и конкурсный отбор.
Инновационные проекты, претендующие на государственную поддержку,
должны отвечать ряду требований, определенных законопроектом, в т.ч.
значимость и актуальность инновационного проекта, экономическая, бюджетная и
социальная эффективность реализации инновационного проекта, возможность
коммерциализации результатов инновационного проекта и пр.
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4. Отдельные редакционные и уточняющие изменения предусмотрены с
учетом рекомендаций, изложенных в Модельном законе об инновационной
деятельности в субъекте Российской Федерации.
Так, отдельные полномочия Правительства Пермского края в области
инновационной деятельности предлагается изложить в новой редакции, в их числе:
- содействие созданию, развитию и модернизации организаций
инновационной инфраструктуры, включая инженерные, транспортные, социальные
и иные инфраструктурные объекты (в действующей редакции - развитие
инновационной инфраструктуры);
- государственная поддержка субъектов инновационной деятельности при
реализации инновационных проектов в соответствии с основными направлениями
научной и научно-технической политики Пермского края (в действующей
редакции - поддержка субъектов инновационной деятельности, участвующих в
реализации инновационной политики).
Одновременно предлагается дополнить полномочия Правительства
Пермского края в сфере инновационной деятельности, в частности включить:
- разработку и утверждение стратегии инновационного развития Пермского
края;
- разработку проектов законов и принятие нормативных правовых актов в
сфере инновационной деятельности;
- содействие субъектам инновационной деятельности в реализации
инновационных программ и проектов, проектов по созданию и развитию
инновационной инфраструктуры;
- содействие органам местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края в реализации на их территориях инновационных
проектов;
- содействие привлечению внебюджетных инвестиций для реализации
инновационных проектов и проектов по созданию и развитию инновационной
инфраструктуры и пр.
Исполнительные органы государственной власти Пермского края и органы
местного самоуправления будут осуществлять стимулирование субъектов
инновационной
деятельности
к
созданию,
освоению
и
выпуску
высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной продукции.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в
Пермском крае»
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2015 года, нормы Закона
Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей» (далее – Закон Пермского края № 607-ПК)
приводятся в соответствие с проектом закона Пермского края «Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», рассматриваемым
одновременно.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 11 поправок, в том числе поправки депутата Рогожниковой О.А. и
предложения и замечания из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края; из них принято 10, учтена
1 поправка.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
1) название Закона Пермского края № 607-ПК приведено в соответствие с
проектом закона Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае»;
2) из проекта закона исключено положение о передаче органам местного
самоуправления полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления в
профильных сменах и лагерях досуга и отдыха, в связи с тем, что такая форма
отдыха не является оздоровительной;
3) проект закона дополнен положениями, устанавливающими:
- эффективное и целевое расходование финансовых средств, переданных для
исполнения государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления в пределах выделенных субвенций;
- размер субвенций, направляемый на администрирование переданных
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их
оздоровления (не более 3%).
Остальные изменения носят уточняющий и редакционный характер.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края от 6 октября 2009 г. № 497-ПК "О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Пермского края,
должностей государственной гражданской службы Пермского края,
гражданами, замещающими государственные должности Пермского края, и
государственными гражданскими служащими Пермского края сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
("О внесении изменений в Закон Пермского края от 6 октября 2009 г.
№ 497-ПК "О представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера")
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в декабре 2015 г., предлагается внести изменения в
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Пермского края, и
государственными гражданскими служащими Пермского края сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденное в приложении 2 к Закону Пермского края от 06.10.2009 N 497-ПК
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Пермского края, должностей государственной гражданской службы
Пермского края, гражданами, замещающими государственные должности
Пермского края, и государственными гражданскими служащими Пермского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(далее – Положение). Предлагаемое изменение направлено на корректировку
отдельных норм
Положения с целью приведения его в соответствие с
изменениями Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
На заседании профильного комитета по государственной политике и
развитию территорий было рассмотрено и принято одно замечание к
законопроекту из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания. В названии законопроекта исключены слова «от
6 октября 2009 г. № 497-ПК». Законопроект рекомендован комитетом к
рассмотрению и принятию во втором чтении.
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Проект закона "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об образовании в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Пермского края от
12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части организации
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В частности авторы законопроекта предлагают закрепить за Правительством
Пермского края и органами местного самоуправления
полномочия по
установлению случаев и порядка предоставления полного государственного
обеспечения, в том числе обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в
государственных и в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском
крае"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на декабрьском пленарном
заседании в 2015 году, вносятся изменения в Закон Пермской области
от 31.10.2003 № 1080-220 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в
Пермском крае» (далее - Закон № 1080-220) в связи с вступлением в силу 1 марта
2015 года ряда изменений Земельного кодекса Российской Федерации.
С учетом новаций земельного законодательства Закон № 1080-220
предлагается дополнить четырьмя новыми статьями, определяющими
случаи
предоставления
земельного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной собственности юридическому лицу в
собственность бесплатно; организациям и казачьим обществам в аренду на
торгах или без проведения торгов; для ведения личного подсобного
хозяйства или деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в
безвозмездное пользование; условия приобретения в собственность
земельных участков, предоставленных сельскохозяйственной организации
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого
владения.
Предлагаемые законопроектом новации регионального земельного
законодательства предполагается распространить на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2015 года.
14

Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края ко второму
чтению рассмотрена поправка, внесенная прокурором Пермского края, и 6
предложений из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. Поправка и предложения ГПУ были
приняты рабочей группой.
Принятыми поправками уточнены названия статей, предлагаемых
законопроектом, поскольку они недостаточно точно отражали их содержание,
кроме того, одна из поправок носит технический характер.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Рогожниковой О.А.)
Проект закона направлен на приведение к единообразию формулировок
законов Пермского края и Пермской области в части применения нормативов
потребления коммунальных услуг для расчета ежемесячной денежной
компенсации расходов для отдельных категорий граждан Пермского края.
С этой целью законопроектом предлагается в Законе Пермской области
от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих
большой трудовой стаж» (далее – Закон № 1147-167) и Законе Пермской области
от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий
населения Пермской области» (далее – Закон № 1830-388) предоставление
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
осуществлять в пределах нормативов потребления коммунальных услуг,
используемых для предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, установленных в соответствии с действующим
законодательством.
В соответствие с действующей редакцией Закона № 1147-167 и Закона
№ 1830-388 отдельным категориям гражданам предусмотрено предоставление
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, размер которой у каждого гражданина индивидуален и
составляет до 50% фактических расходов в пределах социальной нормы площади
жилого помещения, установленной нормативным правовым актом Правительства
Пермского края, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим
законодательством.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого
помещения2 и коммунальных услуг3 установлена:
2

Предусматривает содержание и ремонт жилого помещения, наем жилого помещения, предоставляемого по
договору социального найма в домах, относящихся к государственному и муниципальному жилищному фонду
3
Предусматривает холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электроснабжение,
газоснабжение, в том числе: снабжение сетевым природным или сжиженным газом, газом в баллонах,
теплоснабжение, в том числе приобретение твердого топлива в домах, не имеющих централизованного отопления
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1) Законом № 1147-167 пенсионерам, имеющим страховой стаж не
менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин и получающим страховую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях»;
2) Законом № 1830-388:
- ветеранам труда, имевшим по состоянию на 31 декабря 2004 года
право на льготы в натуральной форме в соответствии с Федеральным
законом «О ветеранах»;
- реабилитированным лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимися
пенсионерами;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами.
Принятие законопроекта не потребует выделения средств из краевого
бюджета.
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