ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 12
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проект закона предполагает внесение изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» в части приведения отдельных норм
закона в соответствие изменившемуся федеральному законодательству, а
именно:
корректировки понятия «дотация» путем исключения слов «без
установления направлений и (или) условий их использования»;
дополнения направлений использования средств резервного фонда
Правительства Пермского края иными мероприятиями, предусмотренными
порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда.
Указанные изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом
от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 13

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском
крае" (инициатива депутатов Законодательного Собрания Пермского
края Эйсфельд Д.А., Третьякова А.В., Шестаковой Т.А.) (1 чтение)
Законопроектом предлагается внести изменения в части 1 и 2 статьи
3 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
(далее – Закон № 871-ПК), а именно:
сохранить право за несовершеннолетними членами многодетной семьи,
ставшими собственниками земельного участка в установленном Законом
№ 871-ПК порядке, на однократное бесплатное получение земельного участка
после достижения ими совершеннолетия, на условиях и
порядке,
установленных Законом № 871-ПК;
дополнить список документов, прилагаемых к заявлению о
предоставлении в собственность земельного участка, копией страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования на каждого члена
многодетной семьи.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 14

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О выборах должностных лиц муниципальных образований в
Пермском крае"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае» (далее – Закон № 208-ПК) в целях приведения в
соответствие изменениям Федерального закона 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ),
принятым за период с июля 2014 года по декабрь 2016 года.
По содержанию рассматриваемый законопроект предусматривает
внесение в Закон № 208-ПК изменений, касающихся:
усиления гласности и открытости деятельности избирательных комиссий,
совершенствования порядка их деятельности (статьи 25 и 26);
изменения порядка выдвижения кандидатов (статья 30);
изменения порядка информирования избирателей (статьи 39-40);
совершенствования условий работы организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданий, используемых для информационного
обеспечения выборов (статья 41);
изменения порядка ведения предвыборной агитации и условий
проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях
(статьи 42 - 46);
условий выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов (статья 48);
уточнения порядка финансового обеспечения проведения выборов
(статьи 50-57);
порядка изготовления избирательных бюллетеней и требований к их
изготовлению (статья 59);
изменения порядка голосования избирателей, определения результатов
выборов и установления итогов голосования (статьи 60, 66.1 - 67);
порядка обжалования нарушений избирательных прав граждан и отмены
решения об итогах голосования, о результатах выборов (статья 73 и 74).
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Кроме того, законопроектом вносятся изменения в ряд статей Закона
№ 208-ПК, предусматривающие изменение сроков осуществления отдельных
избирательных процедур по выборам должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 15

09.02.2017

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статьи 5 и 6
Закона Пермского края "Об основах государственно-частного партнерства
в Пермском крае" ("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 статьи 5 и 6
Закона Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае» был принят в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в январе т.г. и имел первоначальное наименование
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах государственночастного партнерства в Пермском крае».
Подготовка проекта закона ко второму чтению осуществлялась рабочей
группой, которой были рассмотрены поступившие в установленный срок
четыре
замечания
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания и прокуратуры Пермского края. Три замечания
были приняты, одно – учтено ранее принятым замечанием.
В результате доработки законопроекта:
уточнено наименование законопроекта (с учетом сути вносимых
изменений);
исключены положения законопроекта, расширяющие полномочия
уполномоченного органа по формированию перечня объектов, строительство и
(или) реконструкция, эксплуатация и (или) техническое обслуживание которых
предполагается
на
условиях
государственно-частного
партнерства
аналогичными полномочиями в отношении объектов муниципально-частного
партнерства, как несоответствующие предмету регулирования действующего
закона;
уточнены сроки вступления закона в силу с учетом вступления в силу
норм федерального законодательства, во исполнение которых были внесены
изменения в краевой закон.

Селянинова
217 75 49

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 16

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в приложение к закону Пермского края
"О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» (далее - Закон № 172-ПК) в части уточнения
наименования исходных данных, применяемых Методикой расчета объема
субвенций
на
осуществление
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий по выплате компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
В частности, законопроектом предлагается:
- заменить показатель «Среднее число дней посещения ребенком
образовательной организации в год согласно статистической отчетности по
форме 85К на 1 января текущего года» показателем «Прогнозное среднее число
дней посещения ребенком образовательной организации в год»;
- уточнить наименование показателя, определяющего средний размер
родительской платы, изложив его в редакции «Средний размер родительской
платы в день, утвержденный нормативным правовым актом Правительства
Пермского края».
Действие Закона предлагается распространить на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 17

Проект закона Пермского края Проект закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 16 Закона Пермского края «О науке и
научно-технической политике в Пермском крае»
("О внесении изменения в Закон Пермского края "О науке и научнотехнической политике в Пермском крае")
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе т.г., предусматривает внесение изменения в
статью 16 Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научнотехнической политике в Пермском крае» (далее – Закон № 220-ПК) в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения цели
предоставления субсидий.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило три замечания государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания, которые носили уточняющий технический характер.
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и принятию
Законодательным Собранием.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 18

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов
государственной власти Пермского края, государственных краевых
учреждений"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий
Закон Пермского края от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по обслуживанию
лицевых счетов органов государственной власти Пермского края,
государственных краевых учреждений».
Предлагаемые изменения включают следующие основные моменты.
1. Уточняется перечень муниципальных образований, органы местного
самоуправления которых наделяются государственными полномочиями.
2. Из состава государственных полномочий, передаваемых органам
местного самоуправления, исключаются полномочия по:
приему документов по возврату и поступлению наличных денежных
средств на лицевые счета органов государственной власти Пермского края,
государственных краевых учреждений;
осуществлению учета бланков чековых книжек и выдаче органам
государственной власти Пермского края, государственным краевым
учреждениям чеков на получение наличных денежных средств;
открытию и осуществлению операции на счете, предназначенном для
обеспечения наличными денежными средствами органов государственной
власти Пермского края, государственных краевых учреждений.
Статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
– БК РФ) установлено, что обеспечение наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации
(муниципальных
образований),
организуют
органы
Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
Соответствующие изменения вносятся в Методику расчета объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий по обслуживанию
лицевых счетов органов государственной власти Пермского края,
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государственных краевых учреждений (далее – Методика расчета объема
субвенций).
3. Вносятся изменения в Методику расчета объема субвенций в части
порядка расчета численности работников, необходимых для выполнения
передаваемых государственных полномочий:
вводится дополнительный норматив в размере 4 лицевых счетов на
одного работника по обслуживанию лицевых счетов территориальных
управлений Министерства социального развития Пермского края,
межрайонных территориальных управлений Министерства социального
развития Пермского края;
увеличивается норматив по количеству обслуживаемых лицевых счетов
на одного работника с 20 до 25 при условии проверки документов органов
государственной власти Пермского края, государственных краевых
учреждений, подтверждающих возникновение денежных обязательств и
целевую направленность предъявленных к оплате расходов, за исключением
лицевых счетов территориальных управлений Министерства социального
развития Пермского края.
4. Исключается норма о необходимости ежегодного введения в действие
законом о бюджете действующего закона о передаче полномочий в
соответствии с внесенными в федеральное законодательство изменениями.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в
случае его принятия объем субвенции на исполнение отдельных
государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов составит
1 161,3 тыс. рублей ежегодно. В краевом бюджете на указанные цели
предусмотрено:
на 2017 год – 340,1 тыс. рублей;
на 2018 и 2019 годы – по 348,4 тыс. рублей ежегодно.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 19

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, о порядке и очередности включения
указанных граждан в эти списки"
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении Законодательным
Собранием Пермского края в январе текущего года, предусматривается
внесение изменений в Закон Пермского края от 10.06.2013 № 208-ПК «О
внесении изменений в Закон Пермского края «О правилах формирования
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных
граждан в эти списки» с целью приведения его в соответствие с действующим
федеральным законодательством.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае при
подготовке законопроекта ко второму чтению были рассмотрены и приняты
5 замечаний из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края и одно замечание из заключения
прокуратуры Пермского края, носящие технический и редакционный характер.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 20

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон
Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается дополнение ч.6 ст. 26 Закона
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) нормой, которая
позволит устанавливать иной – предусмотренный договором срок
перечисления региональным оператором средств за выполненные работы и
(или) оказанные услуги по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома по сравнению со сроком, который определен в Законе
Пермского края № 304-ПК (в течение двадцати календарных дней после
подписания акта приемки выполненных работ).

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 21

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края
от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
(далее – Закон № 627-ПК) следующие изменения.
1.
В части 1 ст. 4 Закона № 627-ПК предлагается органам
государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления
Пермского края, а также организациям независимо от их организационноправовых форм в пределах своих полномочий обеспечивать дублирование
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации не только
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, но и иными
доступными для инвалидов по зрению способами.
2.
В части 2 ст.4 Закона № 627-ПК установлено, что органы
исполнительной власти, организации, предоставляющие услуги населению, в
пределах установленных полномочий осуществляют инструктирование или
обучение специалистов, работающих с инвалидами. Законопроектом
предлагается данную норму дополнить требованием об обучении указанных
специалистов, в том числе базовым знаниям русского жестового языка.
3.
В статье 5 Закона № 627-ПК предлагается расширить круг лиц,
обеспечивающих условия доступности для инвалидов по зрению на своих
официальных сайтах сети «Интернет». В дополнение к органам
государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления
данное требование предложено установить и для организаций независимо от их
организационно-правовых форм.
4.
Кроме того, законопроектом предлагается ряд изменений, носящих
уточняющий характер.
4.1. Название Закона № 627-ПК, преамбулу, название статей (кроме
ст. 1, 5, 10) и по тексту (ст. 2, 6, 7, 8, 9) указанного Закона в части обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
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населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур предлагается дополнить словами «предоставляемыми в них
услугами».
4.2. В части 1 статьи 3 Закона № 627-ПК, устанавливающей перечень
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, уточняется,
что к указанным объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур также относятся и другие объекты, здания, строения и
сооружения, предназначенные для открытого доступа населения.
4.3. В части 5 статьи 4 Закона № 627-ПК предлагается включать в
государственные программы Пермского края, муниципальные программы
муниципальных образований Пермского края по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
мероприятия по дополнительному оборудованию транспортных средств
специальными приспособлениями и устройствами не только для перевозки, но
и для безопасной посадки (высадки) инвалидов.
4.4. Абзац 3 ст.6 Закона № 627-ПК предлагается дополнить
положением, предусматривающим привлечение полномочных представителей
общественных объединений инвалидов органами государственной власти
Пермского края, органами местного самоуправления, организациями
независимо от их организационно-правовых форм для подготовки и принятия
решений, по вопросам, связанным не только с обеспечением
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам, но и с
формированием доступной среды для инвалидов.
Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому
обоснованию его реализация не потребует дополнительных расходов бюджета
Пермского края.

Пьянкова
217 75 86

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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№ 22

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 245-ПК),
которые уточняют перечень субъектов, имеющих
право открывать
общественные приемные депутатов Законодательного Собрания Пермского
края, с этой целью:
1.
Статью 1 Закона № 245-ПК предлагается дополнить положениями,
согласно
которым
открыть
общественную
приемную
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края
в муниципальном районе,
городском округе Пермского края, расположенных в пределах границ одного
одномандатного избирательного округа, вправе:
1) депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный по
соответствующему одномандатному избирательному округу;
2) депутатская фракция, в состав которой входит депутат
Законодательного Собрания Пермского края, избранный в составе единого
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по
соответствующей региональной группе.
Согласно положениям статьи 1 действующей редакции Закона
№ 245-ПК для осуществления депутатских полномочий в муниципальных
образованиях (районах) и городских округах Пермского края депутаты,
избранные по одномандатным избирательным округам, и депутатские
фракции, зарегистрированные в Законодательном Собрании Пермского
края, формируют общественные приемные.
Население Пермского края имеет право равного доступа в
общественные приемные депутатов в каждом муниципальном районе и
городском округе Пермского края.
2.
Статью 3 предлагается изложить в новой редакции, согласно
которой в арендованном помещении размещается общественная приемная
депутата и депутатской фракции Законодательного Собрания Пермского
края, в состав которой входит депутат Законодательного Собрания Пермского
края, избранный в составе единого списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением по соответствующей региональной группе.
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Порядок работы общественной приемной, ведения приема, размещения
информационных материалов определяется по соглашению депутата и
депутатской фракции (депутатских фракций)
Законодательного Собрания
Пермского края.
Согласно действующей редакции статьи 3 в арендованном
помещении размещаются общественные приемные нескольких
депутатов (депутатских фракций) Законодательного Собрания
Пермского края с согласия всех этих депутатов (депутатских
фракций).
Порядок работы общественных приемных депутатов, ведения
приема, размещения информационных материалов определяется по
соглашению депутатов (депутатских фракций) Законодательного
Собрания Пермского края.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта
реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета
Пермского края.

Суворова
217 75 83
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае"
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе т.г., предусматривает внесение изменений и
дополнений в Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском
крае» (далее – Закон № 525-ПК) согласно Федеральному закону от 12.06.2012
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» в части уточнения полномочий
избирательной комиссии Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили
замечание
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания и поправка избирательной комиссии Пермского
края, которые были поддержаны. Данные изменения приводят Закон № 525-ПК
в соответствие федеральному и региональному законодательству.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядках определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся
в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
(второе чтение)

Проект закона Пермского края, принятый в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания в ноябре 2016 года, предусматривает
снижение размера ставки арендной платы с 0,3% от кадастровой стоимости до
0,1% от кадастровой стоимости по категории земельных участков,
предоставленных для строительства объектов, включенных в реестр
многоквартирных жилых домов, по которым застройщик привлекал денежные
средства граждан, но не выполнил обязательства по строительству и
предоставлению жилых помещений, утвержденный в порядке, установленном
Правительством Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 13 поправок, поступивших от депутатов Законодательного Собрания
Миролюбовой Т.В., Непряхина А.Г. и Шулькина И.Г., депутата Государственной
Думы Сапко И.В., Главы города Перми Самойлова Д.И., из них 2 поправки
приняты (одна в уточненной редакции), одна поправка снята авторами, остальные
– отклонены.
Кроме того, рабочей группой были рассмотрены и отклонены 3 замечания
из заключений государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания, Контрольно-счетной палаты Пермского края и прокуратуры Пермского
края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения.
1. Уточнены название Закона № 604-ПК1, его преамбула, а также названия
статей 1 и 2 с целью урегулирования вопросов определения размера арендной
1

Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
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платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду на торгах, в случаях, если до 1 марта 2015 года:
договор аренды земельного участка заключен,
либо исполнительным органом государственной власти Пермского края или
органом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии
с законодательством на распоряжение соответствующим земельным участков,
опубликовано извещение о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка (за исключением
случаев, когда по результатам торгов определен размер арендной платы).
2. Статья 1 Закона № 604-ПК дополнена частью 5, позволяющей рассчитать
значение кадастровой стоимости земельного участка (из земель населенных
пунктов) для определения размера арендной платы, в случае если кадастровая
стоимость земельного участка не установлена.
3. Статья 2 Закона № 604-ПК дополнена частью 13, позволяющей
рассчитать значение кадастровой стоимости земельного участка (вне границ
населенных пунктов) для определения размера арендной платы, в случае если
кадастровая стоимость земельного участка не установлена.
4. Изложена в новой редакции статья 2 законопроекта, изначально
предполагавшая дату вступления Закона в силу с 1 января 2018 года.
Согласно новой редакции данной статьи Закон вступает в силу через десять
дней после дня его официального опубликования, за исключением ряда норм,
действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта
2015 г., при этом действие Закона в части снижения размера ставки арендной
платы с 0,3% до 0,1% от кадастровой стоимости земельных участков,
предоставленных для строительства объектов, включенных в реестр
многоквартирных жилых домов, по которым застройщик привлекал денежные
средства граждан, но не выполнил обязательства по строительству и
предоставлению жилых помещений, распространено на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 г.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Проект закона Пермского края "Об упразднении и создании судебных
участков и должностей мировых судей Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермского края "О создании должностей мировых
судей и судебных участков в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в январе текущего года в первом чтении,
предлагается перераспределение состава судебных участков и, соответственно,
количества должностей мировых судей в пределах отдельных судебных
районов Пермского края. С этой целью законопроектом вносятся изменения в
Закон Пермского края от 10.03.2015 № 453-ПК «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 28 поправок, в том числе поправки депутатов Законодательного
Собрания Яшкина С.Л., Трапезникова В.В., замечания и предложения из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края. Рабочей группой приняты 15 поправок, 4 – сняты
автором, остальные поправки учтены принятыми.
Принятые поправки предусматривают:
1)
переименование судебного участка № 2 Чердынского судебного
района, расположенного в г. Чердынь, в судебный участок № 1 Чердынского
судебного района и передачу в юрисдикцию мирового судьи данного участка
дел, относящихся к компетенции мирового судьи упраздняемого судебного
участка № 1, расположенного в р.п. Ныроб.
Согласно редакции законопроекта, принятой в 1-м чтении,
предлагается упразднить судебный участок № 2 в г.Чердынь с
передачей дел, относящихся к компетенции мирового судьи данного
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 1
Чердынского судебного района в р.п. Ныроб.
Поправка к законопроекту принята с целью обеспечения территориальной
доступности мирового судьи для граждан и юридических лиц в Чердынском
районе;
2) уточнение составов и границ отдельных судебных участков;

2
3)
изменение даты вступления Закона в силу с 1 апреля 2017 г. на
1 мая 2017 г. с учетом сроков рассмотрения и принятия законопроекта;
4)
иные изменения, которые носят юридико-технический характер.

Суворова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 26

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов
об исполнении бюджета Пермского края"
Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривает:
- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского
края за 2016 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольносчетную палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2017 года, представляемых в
Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату;
- отмену действующего постановления об утверждении годовых и
полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского
края.
В связи с изменением бюджетного законодательства, а также в целях
совершенствования существующих форм отчетности, представленным
проектом постановления предусматривается изменение отдельных форм
отчетов, исключение некоторых форм отчетов, а также изменение
наименований отдельных годовых и полугодовых форм.
По сравнению с действующим постановлением перечень форм,
представляемых по итогам исполнения бюджета за год, сокращен с 73
до 72, перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета
за полугодие, сокращен с 54 до 53.

Гилева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.02.2017

№ 27

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пермского края
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В.Володину о ратификации статьи 20 Конвенции Организации
Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года"
(инициатива депутата Законодательного Собрания Пермского края
Корсуна В.К.)

Проектом постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пермского края к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину о ратификации статьи 20 Конвенции Организации
Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года» предлагается
поддержать предложенное автором обращение.
В обращении содержится просьба рассмотреть возможность внесения
соответствующего изменения в Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ
«О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против
коррупции» (далее – Федеральный закон № 40-ФЗ).
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 года, подписанная от имени Российской Федерации в городе
Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 года (далее - Конвенция), была ратифицирована
Федеральным законом № 40-ФЗ и вступила в силу для Российской Федерации
08.06.2006. Ратификация сопровождалась заявлениями, сформулированными в
статье 1 Федерального закона № 40-ФЗ, которые не содержат упоминаний о
статье 20 Конвенции.
Согласно статье 20 «Незаконное обогащение» при условии
соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей
правовой
системы
государствам-участникам
предоставляется
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут
потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е.
значительное увеличение активов публичного должностного лица,
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным
образом обосновать.

Раева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.02.2017

№ 28

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным законопроектом предлагается внести
изменения в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», предусматривающие:
1. Увеличение доходов краевого бюджета в 2017 году на 137,0 млн.
рублей.
Согласно пояснительной записке к законопроекту увеличение плана
по прочим неналоговым доходам обусловлено фактическим поступлением
от АО «ПАИЖК» незапланированных в бюджете средств, полученных в
результате рефинансирования закладных, оформленных в обеспечение
ипотечных кредитов (займов).
2. Увеличение расходов краевого бюджета на 137,0 млн. рублей и
перераспределение средств между государственными программами Пермского
края с целью привлечения федеральных средств на софинансирование
мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» и мероприятий по поддержке обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков).
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Пермскому краю на 2017 год предусмотрены субсидии на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
сумме 423,7 млн. рублей.
Исходя из предполагаемого предельного уровня софинансирования1
указанных расходов из федерального бюджета 56%, в краевом бюджете
необходимо предусмотреть средства в сумме 332,9 млн. рублей.
В целях обеспечения объема софинансирования из краевого бюджета
законопроектом предлагается предусмотреть в виде межбюджетных
трансфертов средства на поддержку муниципальных программ формирования
1

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»

2
современной городской среды в сумме 332,9 млн. рублей за счет:
- поступления прочих неналоговых доходов в сумме 127,6 млн. рублей;
- сокращения расходов по государственной программе Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 100,0 млн. рублей;
- перераспределения средств дорожного фонда Пермского края в сумме
105,3 млн. рублей с государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы» на государственную программу Пермского края
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского
края».
2.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)» (далее – постановление № 101) Пермскому краю
предусмотрены субсидии из федерального бюджета на указанные цели в сумме
11,7 млн. рублей.
Исходя из установленного постановлением № 101 предельного уровня
софинансирования указанных расходов из федерального бюджета 56%
законопроектом предложено в краевом бюджете предусмотреть средства в виде
межбюджетных трансфертов на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков) в сумме 9,2 млн. рублей за счет
поступления прочих неналоговых доходов.
2.3.Законопроектом предложено предусмотреть в краевом бюджете
средства на выполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам при
предоставлении государственных гарантий Пермского края в сумме 0,2 млн.
рублей за счет поступления прочих неналоговых доходов.
В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса РФ в
целях предоставления, а также после предоставления государственной
гарантии субъекта Российской Федерации осуществляется анализ
финансового состояния принципала финансовым органом субъекта
Российской Федерации, либо агентом, назначаемым высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
3. Уточнение программы государственных гарантий Пермского края на
2017-2019 годы в части:
- изменения получателя государственной гарантии Пермского края с ООО
«Новогор-Прикамье» на ООО «Березниковская водоснабжающая компания».
Согласно пояснительной записке к законопроекту указанные
изменения связаны с реорганизацией ООО «Новогор-Прикамье» в части
выделения отдельного юридического лица ООО «Березниковская
водоснабжающая компания»;
- уточнения объема государственного долга Пермского края (снижение)
по предоставленным государственным гарантиям и иных показателей с учетом
установленных АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

3
процентных ставок.
4. Редакционные правки в части переименования Министерства
региональной безопасности Пермского края на Министерство территориальной
безопасности Пермского края в соответствии с Указом губернатора Пермского
края от 19 января 2017 года № 16 «Об образовании Министерства
территориальной безопасности Пермского края и о внесении изменений в
отдельные указы губернатора Пермского края».

Гилева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.02.2017

№ 29

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края)
Проектом закона предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных приемных
депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон
№ 245-ПК)1.
1. Статью 1 Закона № 245-ПК предлагается дополнить положениями,
согласно
которым
открыть
общественную
приемную
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края в каждом муниципальном
районе, городском округе Пермского края вправе:
1) депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный по
соответствующему одномандатному избирательному округу;
2) депутатская фракция, зарегистрированная в Законодательном
Собрании Пермского края.
Согласно положениям статьи 1 действующей редакции Закона
№ 245-ПК для осуществления депутатских полномочий в муниципальных
образованиях (районах) и городских округах Пермского края депутаты,
избранные по одномандатным избирательным округам, и депутатские
фракции, зарегистрированные в Законодательном Собрании Пермского
края, формируют общественные приемные.
Население Пермского края имеет право равного доступа в
общественные приемные депутатов в каждом муниципальном районе и
городском округе Пермского края.
2. Статью 3 предлагается изложить в новой редакции, согласно которой в
арендованном помещении размещается общественная приемная нескольких
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, избранных по
соответствующим одномандатным избирательным округам, и всех
депутатских фракций, зарегистрированных в Законодательном Собрании
Пермского края.

1

Законопроект является альтернативным проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Пермского края»,
внесенному на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2
Порядок работы общественной приемной, ведения приема, размещения
информационных материалов определяется по соглашению депутатов и
депутатских фракций Законодательного Собрания Пермского края.
Согласно действующей редакции статьи 3 в арендованном
помещении размещаются общественные приемные нескольких
депутатов (депутатских фракций) Законодательного Собрания
Пермского края с согласия всех этих депутатов (депутатских
фракций).
Порядок работы общественных приемных депутатов, ведения
приема, размещения информационных материалов определяется по
соглашению депутатов (депутатских фракций) Законодательного
Собрания Пермского края.
3. Статью 4 предлагается дополнить нормой, согласно которой депутатам
и депутатским фракциям Законодательного Собрания Пермского края не
может быть отказано в пользовании общественными приемными,
арендованными Законодательным Собранием Пермского края за счет средств
краевого бюджета в пределах сметы расходов, предусмотренной на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания.
В действующей редакции статьи 4 указано, что аренда
помещений, аренда или приобретение необходимой мебели, оргтехники,
средств связи для общественных приемных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края осуществляется за счет средств краевого
бюджета в пределах сметы расходов, предусмотренной на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта
реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета
Пермского края.

Суворова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13.02.2017

№ 30

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 15
Закона Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в
муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом
закона
предлагается
внести
изменения
в
1
часть 4 статьи 15 Закона Пермского края от 09.12.2009 № 546-ПК «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и
муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (далее – Закон
№ 546-ПК).
Согласно части 41 статьи 15 Закона № 546-ПК для лиц, замещавших
государственные должности
руководителя администрации
губернатора
Пермского края, председателя Правительства Пермского
края,
членов
Правительства
Пермского
края
и
прекративших исполнение
своих
полномочий до 1 января 2017 года, а также для лиц, продолжающих
исполнять указанные полномочия на 1 января 2017 года, под полным сроком
полномочий считается исполнение лицами, замещавшими указанные
государственные должности, не менее 90% одного полного срока полномочий
губернатора Пермского края в соответствии с законом Пермского края1.
В соответствии с Законом Пермского края «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края» срок
полномочий губернатора Пермского края составляет 5 лет. Таким
образом, для получения права на пенсию за выслугу лет указанным лицам
необходимо замещать соответствующую государственную должность не
менее 4,5 года.
Суть предлагаемых законопроектом изменений заключается в следующем.
1. С целью уточнения периодов работы, включаемых в срок полномочий
лиц, замещавших соответствующие государственные должности Пермского края,
для назначения пенсии за выслугу лет законопроектом предлагается дополнить
1

Часть 4.1 была введена в статью 15 Законом Пермского края от 08.11.2016 № 4-ПК с целью определения понятия
полного срока полномочий для лиц, замещавших соответствующие должности, для определения права на
установление пенсии за выслугу лет
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данную норму положением, согласно которому в срок полномочий включаются
периоды замещения государственных должностей государственных служащих
высшей группы, замещаемых в порядке назначения для обеспечения
деятельности губернатора Пермской области.
Данная категория должностей была установлена Реестром
государственных должностей Пермской области, утвержденным
постановлением губернатора Пермской области от 17.05.1996 № 181, и
включала в себя следующие руководящие должности в структуре
администрации Пермской области: первый заместитель и заместитель
губернатора, руководитель Представительства при Правительстве РФ,
руководитель аппарата администрации Пермской области.
По мнению авторов законопроекта, с учетом положений уставов Пермской
области и Пермского края правовой статус высших государственных должностей
государственных служащих категории «Б», замещаемых в порядке назначения для
обеспечения
деятельности губернатора Пермской области, аналогичен
правовому статусу государственных должностей Пермского края руководителя
Администрации губернатора Пермского края и председателя Правительства
Пермского края.
2. Кроме того, предлагается исключить из части 41 статьи 15 слова «членов
Правительства Пермского края», так как в соответствии с действующим
законодательством указанная должность не относится к государственным
должностям Пермского края, а является должностью государственной
гражданской службы Пермского края. Соответственно условия пенсионного
обеспечения членов Правительства Пермского края определяются в соответствии
с законодательством о государственной гражданской службе, и нормы Закона №
546-ПК на них не распространяются.
Согласно действующей редакции статьи 25 Устава Пермского края
к государственным должностям Пермского края относится должность
председателя Правительства Пермского края. Должность члена
Правительства Пермского края также была включена
в перечень
государственных должностей, установленный в статье 25 Устава края,
Законом Пермского края от 28.06.2012 №
52-ПК. Однако данное
дополнение вступает в силу со дня вступления в силу закона края,
определяющего
правовой статус членов Правительства как лиц,
замещающих государственные должности Пермского края. Указанный
закон по состоянию на 01.01.2017 не был принят, в настоящее время
соответствующий законопроект только находится на рассмотрении
Законодательного Собрания.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
законопроекта
реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета
Пермского края.
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