Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке предоставления в пользование участков недр местного
значения на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 09.11.2012
№ 114-ПК «О порядке предоставления в пользование участков недр местного
значения на территории Пермского края» обусловлена устранением противоречий
Закона Пермского края с федеральным законодательством, обозначенным в
протесте Прокурора Пермского края.
Законопроектом предлагается внести следующие изменения.
1. Исключить положения:
1.1. Определяющие в качестве условия получения права пользования участком
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, добычи подземных вод (за исключением запасов подземных вод на
участках недр местного значения, предоставляемых для добычи подземных вод,
которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического
обеспечения
водой
объектов
промышленности
либо
объектов
сельскохозяйственного назначения, и объем добычи которых составляет не более
100 м3/сутки) проведение государственной экспертизы геологической информации.
1.2.Устанавливающие, что пользование недрами при строительстве и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения,
являющихся линейными объектами (линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии, канализационные
сети и другие подобные сооружения), не требует получения права пользования
участком недр местного значения.
1.3.Устанавливающие в качестве обязательного условия для принятия
решения о предоставлении в пользование участков недр местного значения для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи наличие правоустанавливающих документов на
пользование (владение) земельным участком.
2. Установить, что порядок подготовки и оформления документов,
удостоверяющих уточнение горного отвода по участкам недр местного значения,
содержащим общераспространенные полезные ископаемые, устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»,
внесенный группой депутатов Законодательного Собрания, принят в первом чтении
на январском пленарном заседании Законодательного Собрания. Принятие закона
было обусловлено вступлением в силу с 1 января 2016г. (за исключением отдельных
положений) Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон).
Ко второму чтению законопроект был доработан рабочей группой, которой
были рассмотрены 27 поправок, поступивших от депутатов Законодательного
Собрания Елохова Ю.Г., Ширяевой Л.Н., и замечаний государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
Из общего числа поступивших поправок и замечаний: 20 – приняты либо
учтены ранее принятыми поправками, 6 – сняты автором, 1 – отклонена.
В соответствии с принятыми поправками в законопроект ко второму чтению
внесены следующие существенные изменения:
- из текста закона исключены определения понятий и терминов, при этом
сделана ссылка на Федеральный закон;
- в полномочиях Законодательного Собрания дополнительно предусмотрено
направление в состав конкурсной комиссии депутатов Законодательного Собрания
Пермского края – по одному представителю от каждого комитета (данное
полномочие
будет учитываться Правительством края при формировании
конкурсной комиссии);
- дополнены и уточнены полномочия Правительства Пермского края. В
частности, предлагается установить, что Правительство края определяет
исполнительные органы государственной власти Пермского края и (или)
государственные органы Пермского края и (или) юридические лица, которые могут
осуществлять отдельные права и обязанности публичного партнера по соглашениям
о государственно-частном партнерстве (ГЧП), а также принимает решение об
изменении существенных условий соглашения о ГЧП в случаях, установленных
Федеральным законом;
- за
уполномоченным органом закрепляется установление порядка
проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о
реализации проекта ГЧП, между инициатором проекта и публичным партнером;
- с учетом федерального законодательства дополнены функции публичного
партнера, в том числе предусмотрено, что публичный партнер:
оформляет документальное согласие на привлечение частным партнером
третьих лиц в целях исполнения его обязательств по соглашению о ГЧП, в котором
может быть определен перечень третьих лиц с указанием сведений, их
идентифицирующих;

рассматривает предложения частного партнера по изменению существенных
условий соглашения о ГЧП и принимает по ним решение в случаях и в порядке,
установленных Федеральным законом;
принимает меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций частного
партнера и получение им валовой выручки, на основании решения Правительства
Пермского края, принимаемого в соответствии с нормами краевого закона;
- с учетом норм Федерального закона, имеющих прямое действие, из текста
закона исключены статьи, определяющие формы участи Пермского края в ГЧП и
результаты реализации соглашения о ГЧП.
Действие
принятых
изменений
предлагается
распространить
на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Чердынского района Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в январе текущего года, 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 Законом Пермского края от
08.06.2015 № 497-ПК «Об образовании нового муниципального образования
Ныробское городское поселение» в части уточнения состава муниципальных
образований и их картографических описаний.
На основании Закона 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.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято одно замечание государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
В результате принятого изменения внесены редакционные уточнения в части
1-3 статьи 1 законопроекта, а именно: вместо исключения из Закона
№ 1735-355 приложения 1 с картографическим описанием границ Ныробского
городского поселения в прежних границах указанное приложение излагается в
новой редакции, предусматривающей, что картографическое описание границ
Ныробского городского поселения установлено Законом Пермского края
от 08.06.2015 № 497-ПК «Об образовании нового муниципального образования
Ныробское городское поселение».

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.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей"
(первое чтение, инициатива фракции "Справедливая Россия")
Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края
от 20.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» в части продления срока действия отдельных норм Закона и
расширения направлений расходования средств регионального материнского
капитала.
В частности законопроектом предлагается следующее:
1.
Право на
дополнительные меры социальной поддержки по
региональному материнскому капиталу при рождении третьего ребенка или
последующих детей продлить до 31 декабря 2016 года.
2.
Срок получения сертификата на региональный материнский капитал
продлить до 31 декабря 2018 года.
3.
Срок реализации сертификатов на региональный материнский капитал
продлить до 30 июня 2019 года.
4.
Направления расходования средств регионального материнского
капитала в любое время со дня рождения третьего или каждого последующего
ребенка
дополнить такими случаями как приобретение техники
сельскохозяйственного назначения.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края "О закреплении дополнительных вопросов местного значения
за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона вносятся изменения в статью 2 Закона Пермского края от
22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения
за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон № 416ПК) в части уточнения перечня вопросов местного значения городского поселения,
дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Пермского края (далее дополнительные вопросы местного значения). В частности, законопроектом
предусматривается:
1)
изложение в новой редакции дополнительного вопроса местного
значения в пункте 12 Закона № 416-ПК, а именно «участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке
твердых коммунальных отходов».
Согласно действующей редакции пункта 12 за сельскими поселениями
Пермского края закреплен дополнительный вопрос местного значения
сельских поселений по организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
2) признание утратившим силу пункта 14 Закона № 416-ПК, которым за
сельскими поселениями Пермского края был закреплен дополнительный вопрос
местного значения по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2016 года.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 11
Закона Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Проектом закона 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» в части
изменения срока, по истечении которого вступает в силу решение о прекращении
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. Законопроектом
предлагается сократить этот срок с шести до двух месяцев после направления
региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О мировых судьях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Клепцина С.В.)
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае»
(далее – Закон № 320-ПК):
1.
Статья 10, в которой установлены основные требования к размещению
мирового судьи и его аппарата, дополняется полномочием Правительства
Пермского края по установлению своим правовым актом нормативов
материально-технического обеспечения судебного участка.
2.
Законопроектом предлагается внести уточняющие изменения в
положения статьи 15 Закона № 320-ПК об удостоверениях мирового судьи в
отставке.
В частности, законопроектом предлагается первое предложение абзаца
первого статьи 15 изложить в редакции, согласно которой мировому судье,
мировому судье в отставке выдается удостоверение, являющееся основным
документом, удостоверяющим личность и полномочия мирового судьи, мирового
судьи в отставке.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года, уточняет и
дополняет
основные понятия и условия предоставления
мер социальной
поддержки лицам, которым присуждена ученая степень доктора наук и кандидата
наук, а также именные стипендии для аспирантов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 4 поправки, внесенные губернатором Пермского края и депутатом
Законодательного Собрания Клепциным С.В., а также
10 предложений из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 11 поправок и предложений, уточняющих
содержание проекта закона, принятого в первом чтении. Из остальных поправок и
предложений 3 - учтены ранее принятыми поправками, одно предложение снято.
С учетом принятых поправок уточнен срок вступления в силу отдельных
положений закона. Так, новый период выплаты стипендий аспирантам
устанавливается не с 1 января 2016 г., как это было предусмотрено проектом закона
в первом чтении, а с 1 января 2017 года.
Остальные поправки носят уточняющий, редакционный характер.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края"
(первое чтение, инициатива комитета Законодательного Собрания
по государственной политике и развитию территорий
и прокурора Пермского края)
Проектом закона предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края» (далее – Закон № 9-ПК) с целью приведения его
положений в соответствие изменениям федерального законодательства в сфере
противодействия коррупции.
1. Перечень оснований досрочного прекращения полномочий депутата
Законодательного Собрания дополняется случаем
непредставления или
несвоевременного представления депутатом сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Законопроектом также предлагается внести ряд дополнений в Закон
№ 9-ПК в части установления процедуры принятия Законодательным Собранием
решения о досрочном прекращении полномочий депутата по указанному
основанию.
2. Законопроектом предлагается установить обязанность депутата
Законодательного Собрания:
- сообщать в комиссию Законодательного Собрания по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах,
представляемых депутатами, о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов. При этом основания и порядок направления депутатом такой
информации в комиссию предполагается урегулировать отдельным постановлением
Законодательного Собрания в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии коррупции»;
- принять меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
3. Законопроектом предлагается дополнить статью 5 Закона № 9-ПК нормой,
распространяющей на депутата Законодательного Собрания, замещающего
государственную должность Пермского края и выполняющего свои полномочия
на профессиональной постоянной основе, помимо ограничений и обязанностей,
установленных Законом № 9-ПК, также
ограничения
и обязанности,
установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами в отношении
лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации.
4. Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные положения
Закона № 9-ПК с целью уточнения порядка представления депутатами сведений о
своих расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей в
следующей части.

Согласно действующей редакции статьи 5.1 Закона № 9-ПК депутат
Законодательного Собрания обязан представлять в комиссию сведения о своих
расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря), если сумма сделки превышает общий доход депутата
Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.
В соответствии с изменениями федерального законодательства предлагается
установить, что указанная обязанность по представлению сведений о расходах
депутата и членов его семьи наступает в случае, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход депутата Законодательного Собрания и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об инновационной деятельности в Пермском крае»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе т.г., предусматривает внесение
изменений
в
Закон
Пермского
края
от
11.06.2008
№ 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае» (далее – Закон №
238-ПК).
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению поступило
20 поправок и замечаний (авторы – депутаты Законодательного Собрания
Пермского края Кобелев В.Н. и Ширяева Л.Н. и государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания).
В ходе заседания рабочей группы одна поправка депутатов Кобелева В.Н. и
Ширяевой Л.Н. была принята, 19 замечаний отклонены, как альтернативные
принятой поправке.
В результате в тексте законопроекта произошли следующие существенные
изменения:
1) введены новые и уточнены существующие понятия в статье, определяющей
понятийный аппарат;
2) определены виды инновационной деятельности;
3) установлены цель, задачи и принципы инновационной политики;
4) определены полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере
инновационной деятельности (Законодательного Собрания, Правительства
Пермского края и уполномоченного органа);
5) обозначен механизм реализации инновационной политики Пермского края;
6) установлены субъекты и формы предоставления государственной поддержки;
7) уточнены источники финансирования инновационной деятельности;
8) определена возможность создания фондов поддержки инновационной
деятельности и венчурных фондов.

Проект закона Пермского края "Об административно-территориальных
изменениях в Пермском крае" ("Об изменении статуса населенных пунктов,
расположенных на территории Ваньковского сельского поселения
Чайковского района Пермского края")
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает изменение типов следующих сельских населенных пунктов
административной территории города Чайковского Пермского края:
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.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок губернатора Пермского края и замечаний государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, из которых 4 поправки
и замечания были приняты, а остальные оказались учтенными ранее принятыми
поправками и замечаниями.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
Суть предлагаемых административно-территориальных изменений, а именно
нормы об изменении видов вышеуказанных населенных пунктов, сгруппированы в
одну статью 1 законопроекта.
В соответствии с этими изменениями соответствующие корректировки
внесены в реестр административно-территориальных единиц Пермского края,
утвержденный приложением к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края», и Закон
Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413 «Об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований административной территории города
Чайковского Пермского края».
В результате принятых поправок количество статей законопроекта
уменьшилось с 13 до 4, а его название изложено в новой редакции: «Об
административно-территориальных изменениях в Пермском крае».

Проект закона Пермского края "О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Бурнашова А.Л.)
Согласно преамбуле к законопроекту предлагается принять закон Пермского
края, направленный на вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений о
распределении части средств местных бюджетов.
Законопроект включает 13 статей, регламентирующих:
1) основные понятия, используемые в законе;
2) цели и задачи, принципы инициативного бюджетирования.
Целью инициативного бюджетирования согласно законопроекту
является создание механизма участия граждан в определении приоритетов
расходования средств местных бюджетов и поддержки инициатив граждан
по решению вопросов местного значения.
Определение проектов инициативного бюджетирования должно
осуществляться на конкурсной основе. Все граждане муниципалитета
имеют равную доступность для участия в конкурсных процедурах.
Проекты инициативного бюджетирования софинансируются за счет
средств граждан и (или) организаций, регионального и местных бюджетов;
3) порядок реализации инициативного бюджетирования на региональном и
муниципальном уровнях.
На региональном уровне предложено формировать рабочую группу
инициативного бюджетирования как временный совещательный и
консультативный орган, состоящий из представителей Законодательного
Собрания Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, общественных организаций, экспертов.
Основными полномочиями рабочей группы являются:
- согласование нормативных правовых актов Пермского края по
реализации в Пермском крае инициативного бюджетирования;
- согласование результатов муниципального этапа конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования;
- контроль за соблюдением установленных процедур в муниципальных
образованиях и др.
Для обеспечения реализации проектов инициативного бюджетирования
на
муниципальном
уровне
создается
комиссия
инициативного
бюджетирования в составе:
- руководителей инициативных групп граждан (на постоянной основе);
- главы (заместителя главы) администрации муниципального
образования (на постоянной основе);
- руководителей структурных подразделений органов местного
самоуправления (исходя из содержания представленных проектов
инициативного бюджетирования, на периодической основе);
4) порядок формирования инициативных групп граждан и отбора проектов
инициативного бюджетирования.

В данных статьях в основном устанавливаются общие нормы по
выдвижению проектов инициативного бюджетирования, порядку работы
комиссии инициативного бюджетирования, а также перечень критериев
оценки проектов;
5) порядок финансирования проектов инициативного бюджетирования из
бюджета Пермского края.
Общий объем средств субсидий местным бюджетам предлагается
установить в размере не менее 0,1% от объема налоговых и неналоговых
доходов бюджета Пермского края.
Долю софинансирования из бюджета Пермского края предложено
установить в размере не более 90% от стоимости проекта инициативного
бюджетирования, за счет местного софинансирования – не менее 10%.
6) основы контроля за использованием выделенных субсидий;
7) функции проектного центра инициативного бюджетирования.
Проектный центр инициативного бюджетирования – организация,
выполняющая
исследовательскую,
аналитическую,
мониторинговую,
образовательную, консультационную функции при реализации проектов
инициативного бюджетирования.
Средства на финансирование Проектного центра предусматриваются
в бюджете Пермского края;
8) порядок вступления закона в силу.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту принятие
закона повлечет за собой дополнительные расходы бюджета Пермского края
начиная с 2017 года, которые предложено осуществлять за счет поселенческой части
единой субсидии (порядка 85 млн. рублей), а также за счет части средств,
направляемых на субсидии органам местного самоуправления в поддержку
самообложения граждан и другие мероприятия ГП «Региональная политика и
развитие территорий» (сумма не определена).

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в январе текущего года,
предусматривает норму о закреплении 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
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 5 поправок, внесенных депутатами Эйсфельд Д.А., Клепциным С.В.,
председателем Пермской городской Думы Сапко И.В., Лысьвенской городской
Думой и 3 предложения из заключений государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края и прокуратуры Пермского
края.
В процессе обсуждения приняты 3 поправки депутатов Эйсфельд Д.А.,
Клепцина С.В., уточняющие содержание проекта закона, принятого в первом
чтении. Из остальных рассматриваемых поправок: две - учтены ранее принятыми
поправками, одна - не принята, два предложения сняты автором.
С учетом принятых поправок статью 20 «Обеспечение питанием и вещевым
довольствием» Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае» (далее – Закон № 308-ПК) предлагается дополнить категорией
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам.
Кроме того, Закон № 308-ПК предлагается дополнить новой статьей,
устанавливающей порядок предоставления полного государственного обеспечения
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих
в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,
которым определены условия и период зачисления обучающихся на полное
государственное обеспечение. Согласно данному порядку финансовое обеспечение
расходов предлагается осуществлять за счет средств бюджета Пермского края на
очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.

Проект закона Пермского края «Об установлении критерия нуждаемости для
предоставления мер социальной поддержки гражданам
в Пермском крае» («Об установлении принципа нуждаемости для
предоставления мер социальной поддержки гражданам в Пермском крае»)
(второе чтение)
В законопроекте, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в декабре 2015 года, устанавливается
принцип нуждаемости на основе применения величины прожиточного минимума.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 20 поправок. Приняты 7 поправок, внесенных депутатами Папковым
И.В. и Клепциным С.В.; замечания и предложения из заключения прокуратуры
Пермского края и государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края учтены принятыми поправками.
В соответствии с принятыми поправками:
1) название и преамбула законопроекта изложены в новой редакции с учетом
установления не принципа, а критерия нуждаемости для предоставления
дополнительных мер социальной поддержки;
2)
установлен
критерий
нуждаемости
для
предоставления
дополнительных мер социальной поддержки - соотношение ежемесячного дохода
гражданина (семьи) с предельной величиной ежемесячного дохода гражданина
(семьи);
3) исключено понятие «нуждаемость» и введено новое понятие - «гражданин»,
используемое в целях настоящего закона.
Гражданин – лицо, которому установлен льготный статус в
соответствии с законодательством Пермского края;
4) для установления одинакового подхода при определении видов доходов,
включаемых в ежемесячный доход, понятия «ежемесячный доход гражданина» и
«ежемесячный доход семьи» объединены в одно понятие.
Ежемесячный доход гражданина (семьи) – это доход гражданина
(семьи), включающий в себя заработную плату, вознаграждение по договору
гражданско-правового
характера,
пенсии,
доходы
от
занятий
предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
числе хозяйства без образования юридического лица, доходы от
использования движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на
праве собственности, от акций и от участия в управлении собственностью
организации, алименты, проценты по банковским вкладам;
5) понятие «уровень дохода для установления нуждаемости в предоставлении
мер социальной поддержки» заменен понятиями: «предельная величина
ежемесячного дохода гражданина» и «предельная величина ежемесячного дохода
семьи».
Предельная величина ежемесячного дохода гражданина - количество
величин прожиточного минимума, установленных для основных социальнодемографических групп населения в соответствии с законодательством, для
предоставления дополнительных мер социальной поддержки.

Предельная величина ежемесячного дохода семьи - количество величин
прожиточного минимума, установленных в среднем по Пермскому краю в
расчете на душу населения в соответствии с законодательством, для
предоставления дополнительных мер социальной поддержки;
6) уточнен порядок определения ежемесячного дохода гражданина и
ежемесячного дохода семьи.
При расчете ежемесячного дохода гражданина учитывается сумма
доходов гражданина, без учета доходов членов семьи.
При расчете ежемесячного дохода семьи доходы всех членов семьи,
делятся на количество членов семьи;
7) порядок расчета ежемесячного дохода гражданина (семьи) и порядок
признания гражданина (семьи) нуждающимся (нуждающейся) в предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки предложено устанавливать
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.
Остальные поправки носят уточняющий и редакционный характер.
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 депутата Законодательного Собрания
Скриванова Д.С.)
В соответствии с представленным проектом закона предлагается внести
изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов», а именно:
1. Сократить расходы на мероприятие «Обеспечение информационного
партнерства» основного мероприятия «Обеспечение информирования населения
Пермского края о деятельности губернатора, председателя и членов правительства
Пермского края, органов исполнительной власти Пермского края, политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края» в рамках
государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия
общества и власти» в 2016 году на 30,0 млн. рублей.
В бюджете Пермского края на 2016 год в рамках государственной
программы
«Обеспечение
взаимодействия
общества
и
власти»
предусмотрены средства на мероприятие «Обеспечение информационного
партнерства» в сумме 90,0 млн. рублей.
2. Увеличить расходы на ежегодные денежные выплаты ветеранам труда
Пермского края в рамках реализации государственной программы Пермского края
«Социальная поддержка граждан Пермского края» в 2016 году на 30,0 млн. рублей.
В бюджете Пермского края на 2016 год объем средств на
предоставление указанных мер социальной поддержки утвержден в размере
251,7 млн. рублей.
Принятие законопроекта не повлечет изменение основных характеристик
краевого бюджета.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом вносятся изменения в Закон Пермской области
от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав» (далее - Закон № 2441-539), устанавливающий порядок
образования и деятельности в Пермском крае комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Внесение изменений в Закон № 2441-539 позволит привести его
содержание в соответствие Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» и постановлению Правительства Российской Федерации от
06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав» в части:
1) расширения круга лиц, которые не допускаются к педагогической
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности
с участием несовершеннолетних, а именно: круг таких лиц дополняется
лицами, имеющими или имевшими судимость, подвергающихся или
подвергшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступление против мира и безопасности человечества;
2) уточнения порядка принятия комиссиями решений и их оформления.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О передаче органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по страхованию граждан Российской
Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного
порядка на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается привести положения Закона Пермского края от
30.04.2010 № 612-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по страхованию граждан Российской Федерации,
участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории
Пермского края» (далее – Закон № 612-ПК) в соответствие изменениям
действующего законодательства в следующей части.
1. Терминология Закона № 612-ПК приводится в соответствие с Законом
Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан
в охране общественного порядка на территории Пермского края», а именно по
тексту Закона слова «граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности
дружин охраны общественного порядка (дружинников) на территории Пермского
края,»
предлагается заменить словами «народных дружинников», термин
«страхование» заменяется на «личное страхование». Соответствующим образом
предлагается изменить название Закона № 612-ПК.
2. Статью 5 предлагается изложить в новой редакции в связи с приведением ее
в соответствие с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3. Установленные в Законе № 612-ПК полномочия Министерства
общественной безопасности Пермского края по осуществлению контроля за
исполнением органами местного самоуправления переданных им государственных
полномочий и расходованием средств, выделенных на эти цели из краевого
бюджета, в связи с упразднением Министерства общественной безопасности
Пермского края предлагается закрепить за Администрацией губернатора
Пермского края, которой были переданы функции упраздненного Министерства.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О поддержке проекта федерального закона № 198013-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
(инициатива прокурора Пермского края)
Проектом постановления предлагается поддержать проект федерального
закона № 198013-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», внесенный в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации Ивановской областной Думой.
Проект федерального закона предусматривает дополнение Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) статьей 6.3.1
следующего содержания:
«Статья 6.3.1. Нарушение правил содержания собак и кошек
Нарушение правил содержания собак и кошек в городах и других населенных
пунктах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц
- от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей.
Те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу
граждан, влекут наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч рублей до десяти тысяч
рублей.».
Полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел об
административных правонарушениях по данной статье предлагается возложить на
должностных лиц органов внутренних дел (полиции).
По мнению прокурора края, поддержка данной инициативы необходима в
связи с существующей проблемой отсутствия в законодательстве оснований
для привлечения к административной ответственности за нарушение
установленных правил содержания собак и кошек. Регулирование отношений
в части установления административной ответственности за нарушение
правил содержания домашних животных находится вне пределов компетенции
субъектов РФ, поэтому данный вопрос может быть решен только путем
устранения пробела в правовом регулировании на уровне федерального
законодательства.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 ноября 2015г. № 2088 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора)
В
соответствии
с
представленным
проектом
постановления
предусматривается внесение следующих изменений в Перечень.
1. По объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1,
г.Пермь» предлагается:
- проектную мощность объекта увеличить со 190 до 250 коек;
- стоимость инвестиционного проекта увеличить с 1 695 776,6 тыс.рублей до
3 328 200,0 тыс.рублей.
2. По объекту «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «КомиПермяцкая окружная больница», с. Юрла предлагается изменить этап реализации
инвестиционного проекта, а именно этап «корректировка проекта» на этап
«корректировка проекта и строительство».
3. По объекту «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»
предлагается:
- перераспределить в 2016 году средства со строительства спального корпуса
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной
площадки в объёме 24 107,77 тыс.рублей;
- по объекту физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная
площадка предлагается перенести сроки окончания инвестиционного проекта с 2015
на 2016 год.

Проект закона Пермского края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных»
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных» был принят в первом чтении на
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2015
года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 77 поправок, замечаний и предложений, внесенных: депутатами
Айтаковой К.А., Алистратовым В.Н., Зыряновой Е.В., Клепциным С.В., Плюсниным
В.Б., Разутдиновым Р.З., Сарксяном В.Б., Скривановым Д.С.; губернатором
Пермского края; Прокуратурой Пермского края; главами городов Пермь и
Кудымкар; главами Ильинского и Пермского муниципальных районов;
Лысьвенской городской Думой; Государственно-правовым управлением аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
В процессе обсуждения принято 14 поправок, в т.ч. одна в уточнённой
редакции, 9 учтены ранее принятыми поправками, 50 – отклонено и 2 сняты
автором.
Принятыми поправками внесены следующие коррективы в законопроект,
принятый в первом чтении:
уточнён состав передаваемых органам местного самоуправления (далее –
ОМС) отдельных государственных полномочий. Согласно законопроекту,
принятому в первом чтении, передаются полномочия по отлову безнадзорных
животных, содержанию безнадзорных животных, покусавших людей или животное,
эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и
эвтаназированных безнадзорных животных. В результате принятия поправок также
передаются полномочия по транспортировке, регистрации, учёту, а также по
содержанию всех отловленных безнадзорных животных, а не только безнадзорных
животных, покусавших людей или животных;
отдельными государственными полномочиями наделяются ОМС городских
округов, городских и сельских поселений (законопроектом, который принят в
первом чтении, данными полномочиями предлагалось
наделить ОМС
муниципальных районов и городских округов);
уточнено понятие «безнадзорные животные». Принятым в первом чтении
законопроектом к безнадзорным животным отнесены кошки и собаки. Расширенный
поправкой перечень таких животных включает также пригульный скот и других
домашних животных, животных-компаньонов, животных, используемых в
культурно-зрелищных мероприятиях, лабораторных животных;
внесены изменения в методику расчета объёма субвенций, предоставляемых

ОМС на реализацию передаваемых отдельных государственных полномочий,
учитывающие состав передаваемых полномочий.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором чтении.
Проект закона Пермского края "Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края"
(инициатива фракции "Справедливая Россия", первое чтение)
Законопроектом предлагается новая редакция Закона Пермской области от
27.12.2004 № 1957 - 424 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края», подготовленная в
соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов».
Отмена действующего Закона № 1957-424 связана с большим количеством
вносимых изменений. Так, по сравнению с действующей редакцией,
законопроектом предусматривается уточнение понятий и терминов, включение в
перечень объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, на
которых обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов,
жилых зданий, независимо от вида жилищного фонда, а также объектов торговли,
торговых и торгово-развлекательных комплексов. Перечень специальных
приспособлений, оборудований и мер для обеспечения инвалидам условий
дополнен средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной
информацией,
санитарно-гигиеническими
помещениями,
оборудованными
специальными
приспособлениями.
Законопроектом
регламентируется
выделение
не менее 10 процентов мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке.
Кроме того, согласно законопроекту Правительство Пермского края
наделяется полномочием по формированию, обновлению и размещению в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
о
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения. Контроль за состоянием объектов и соблюдением предъявленных к ним
требований по обеспечению условий доступности
возлагается на
орган,
уполномоченный Правительством Пермского края.

