ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере социальной защиты»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского
края, регулирующие отношения, связанные с реализацией мер социальной поддержки,
установленных для многодетных семей Пермского края, а именно:
2) в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и
мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском
крае» (далее – Закон № 533-83), пунктом 6 статьи 15 которого для многодетных
семей предусмотрено бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а
также спортивной формой (далее – комплект школьной и спортивной формы)
обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, а также
для обучающихся по основным общеобразовательным программам в государственных
образовательных
учреждениях
Пермского
края,
реализующих
основные
общеобразовательные программы.
Согласно действующей редакции Закона № 533-83 бесплатное обеспечение
комплектом школьной и спортивной формы для обучающихся из многодетных семей
по очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования осуществляется либо
через органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Пермского края, осуществляющих управление в сфере образования
(для обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организаций),
либо Министерством образования и науки Пермского края (для обучающихся в
государственных образовательных учреждениях).
В законопроекте предлагается предоставление данных мер социальной
поддержки осуществлять территориальными органами Министерства социального
развития Пермского края;
2) в законопроекте также предлагается в Законе Пермского края от 10.09.2008 №
290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
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обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей» (далее – Закон №
290-ПК), которым органы местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Пермского края наделены отдельными государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из
малоимущих многодетных и малоимущих семей (далее - государственные
полномочия):
исключить государственные полномочия по бесплатному обеспечению
комплектом школьной и спортивной формы обучающихся из малоимущих
многодетных семей, получающих образование в муниципальных, частных
общеобразовательных организациях;
уточнить Методику определения объема субвенций по предоставлению мер
социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей (приложение к Закону № 290-ПК), исключив из расчета общего объема
субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований Пермского края,
расходы по бесплатному обеспечению комплектом школьной и спортивной формы
обучающихся из малоимущих многодетных семей.
Кроме того, в связи с проводимыми в Пермском крае преобразованиями и
появлением нового вида муниципальных образований - муниципальный округ в
законопроекте предлагается по тексту Закона № 290-ПК слова «городских округов и
муниципальных
районов»
заменить
словами
«муниципальных
районов,
муниципальных и городских округов».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О квотировании рабочих мест для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон Пермской
области от 05.11.2004 № 1689-344 «О квотировании рабочих мест для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы» (далее – Закон), а именно часть 3 статьи 6
Закона, определяющую обязанности работодателей по квотированию рабочих мест
в Пермском крае для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, дополнить
следующими нормами:
- квота для трудоустройства инвалидов считается выполненной, если на все
созданные, выделенные в счет установленной квоты рабочие места трудоустроены
инвалиды, имеющие рекомендации к труду, оформившие отношения с работодателем
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- в случае высвобождения рабочего места, созданного, выделенного в счет
установленной квоты, квота для трудоустройства инвалидов должна быть выполнена
не позднее 3 месяцев со дня высвобождения рабочего места.
Кроме того, законопроектом уточняется форма предоставления сведений
о квотируемых рабочих местах для инвалидов, направляемая работодателями
в территориальные центры занятости населения, а именно предлагается дополнить её:
- информацией о квалификационных требованиях к знаниям и умениям,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, что позволит осуществлять
более точный подбор кандидатов на замещение вакантных мест;
- реквизитами распорядительных актов о создании, выделении рабочего места в
счет квоты.
Предлагаемый срок вступления в силу вышеуказанных норм – 1 июня
2021 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

В проекте закона предлагается внести изменения в бюджет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее - бюджет
ТФОМС ПК) в части уточнения доходов и расходов на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, а также источников финансирования дефицита бюджета на
2020 год.
1. Основные параметры бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предлагается
изменить следующим образом:
- доходы уменьшить на 584 611 тыс. рублей и утвердить в объеме 42 063 149,1
тыс. рублей;
- расходы сократить на 310 058,3 тыс. рублей и утвердить в объеме 42 338 696,1
тыс. рублей;
- дефицит бюджета ТФОМС ПК увеличить на 274 552,7 тыс. рублей и
утвердить в объеме 275 547,0 рублей.
Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предложено изменить за счет:
1) сокращения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на
547 247,6 тыс. рублей;
2) возврата финансовых средств из бюджета ТФОМС ПК (финансовые средства
подлежат возврату в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ) в сумме
208 648,6 тыс. рублей;
3) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС в размере
89 174,9 тыс. рублей;
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4) увеличения межбюджетные трансфертов из бюджетов ТФОМС субъектов РФ
в рамках межтерриториальных расчетов на 68 000,0 тыс. рублей;
5) возврата в бюджет ТФОМС ПК остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме
1 060,5 тыс. рублей;
6) отражения неналоговых доходов в сумме 13 049,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предлагается изменить следующим
образом:
1) сократить расходы из бюджета Пермского края на 547 247,6 тыс. рублей, в том
числе:
- на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, на 12 663,4 тыс.
рублей (в том числе административно-управленческие расходы на 4 022,3 тыс. рублей)
и медицинской помощи, не установленной базовой программой ОМС, в части оплаты
медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе
ОМС, на 70 449,5 тыс. рублей (в том числе административно-управленческие расходы
на 695,8 тыс. рублей);
- на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу ОМС, в размере 464 134,7 тыс. рублей (перевод на
финансирование из бюджета Пермского края);
2) увеличить расходы на финансовое обеспечение:
- организации ОМС на территории Пермского края на 131 560,1 тыс. рублей;
- дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в
части базовой программы ОМС за счет поступления неналоговых доходов, не
подлежащих возврату в ФФОМС, на 10 211,3 тыс. рублей;
- выполнение управленческих функций ТФОМС ПК на 6 243,0 тыс. рублей;
3) предусмотреть расходы на обеспечение софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала
в сумме 73 403,7 тыс. рублей и на выплаты стимулирующего характера работникам за
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения в сумме 15 771,2 тыс. рублей.
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Увеличение источника финансирования дефицита бюджета ТФОМС ПК в 2020
году на 274 552,7 тыс. рублей предусмотрено в законопроекте за счет остатка средств
на расчетном счете по состоянию на 1 января 2020 года.
2. На 2021 и 2022 год предлагается сократить общий объем доходов и расходов
бюджета ТФОМС ПК на 547 816,5 тыс. рублей ежегодно за счет сокращения
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на аналогичные
направления, предусмотренные к сокращению в 2020 году.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в
образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках
реализации государственной программы Пермского края «Развитие
здравоохранения»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края от
02.03.2015 № 456-ПК «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в
образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках реализации
государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения» (далее Закон Пермского края № 456-ПК).
Законом Пермского края № 456-ПК для привлечения и закрепления
медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения
Пермского края установлены меры социальной поддержки граждан,
обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема, в
виде денежных выплат в следующих размерах:
для обучающихся по программе специалитета: 6 400 рублей - первый
семестр; 11 200 рублей - второй семестр;
для обучающихся по программам интернатуры, ординатуры: 22 000
рублей - первый семестр; 38 500 - второй семестр.
Меры социальной поддержки предоставляются в период обучения
гражданину, заключившему договор о целевом обучении с Министерством
здравоохранения Пермского края, на основании договора о целевом приеме,
заключаемого
Министерством
здравоохранения
Пермского
края
с
соответствующей
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Проект закона подготовлен в связи с внесением изменений в статью 56
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»1 (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), регулирующую целевое
обучение граждан.
В соответствии с новой редакцией статьи 56 Федерального закона № 273-ФЗ
гражданину, поступающему на обучение по образовательной программе среднего
профессионального или высшего образования либо обучающемуся по соответствующей
образовательной программе, предоставлено право заключать договор о целевом
обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем.
Одним из существенных условий договора о целевом обучении является
обязательства заказчика обучения по организации предоставления и (или)
предоставлению гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в период
обучения мер поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками
образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом
обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период
обучения и (или) других мер.
До внесения изменений статья 56 Федерального закона № 273-ФЗ
предусматривала заключение договоров о целевом приеме и целевом обучении.
Существенными условиями договора о целевом обучении являлись, в том
числе, меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период
обучения органом или организацией, заключившими договор о целевом обучении
(меры материального стимулирования, оплата платных образовательных услуг,
предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период
обучения и другие меры социальной поддержки).
С целью приведения регионального законодательства в соответствие с
федеральным законодательством в законопроекте предлагается в статье 1 Закона
Пермского края № 456-ПК предусмотреть меры поддержки граждан, поступивших
на обучение либо обучающихся по образовательным программам высшего
образования, заключившим с Министерством здравоохранения Пермского края
договоры о целевом обучении, в виде денежных выплат в ранее установленных
размерах.
1

Федеральный закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования целевого обучения».
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Согласно финансово-экономическому обоснованию финансовое обеспечение
расходов, связанных с предоставлением денежных выплат лицам, поступившим на
обучение либо обучающимся по образовательным программам высшего образования,
заключившим с Министерством здравоохранения договоры о целевом обучении, будет
осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Пермского края на предоставление мер социальной поддержки обучающихся в
образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, предусматривает внесение
изменения в Закон Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
созданию и организации деятельности административных комиссий», а именно в
Методику расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного
самоуправления на осуществление государственных полномочий по созданию и
организации деятельности административных комиссий (далее – Методика).
В комитет по государственной политике и местному самоуправлению поступили
одна поправка от депутата Законодательного Собрания Яшкина С.Л., два замечания из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания, которые были рассмотрены и приняты, а также предложение Контрольносчётной палаты Пермского края, которое было учтено.
С учётом принятых поправки и замечаний уточнен срок вступления закона в
силу, а именно предусмотрено, что настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021
года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования, а
также в текст законопроекта внесены изменения юридико-технического характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, предусматривает
приведение Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в
Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством в части
казначейского обслуживания, увеличения срока предоставления бюджетных кредитов
местным бюджетам из краевого бюджета, а также дополнения новым условием
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Закон о
бюджете края.
Законопроект ко второму чтению подготовлен комитетом по бюджету. В
комитет поступили три поправки депутата Зыряновой Е.В. и одна поправка
Контрольно-счетной палаты, которые были приняты.
С учётом принятых поправок в текст законопроекта внесены нормы,
позволяющие проводить дистанционно публичные слушания по проекту бюджета
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период и по годовому
отчету об исполнении бюджета Пермского края.
В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
уточнены общие положения по прогнозированию доходов бюджета Пермского края,
порядку распределения субвенций, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации и резервного фонда Правительства Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, предусматривает
внесение изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края», обусловленных приведением норм указанного закона в соответствие с
федеральным законодательством.
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены два
предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, из которых одно носит редакционный
характер, второе было снято автором.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»:
- исключение из направлений предоставления субсидий местным бюджетам
расходов на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципального
жилищного фонда;
- уточнение уровня софинансирования расходов: не менее 25% за счет средств
местного бюджета и не более 75% за счет средств бюджета Пермского края
(действующие нормы Закона дополняются словами «не менее» и «не более»);
- исключение нормы об установлении Правительством Пермского края порядка
и условий предоставления местным бюджетам средств в текущем финансовом году за
счет перераспределения общего объема средств, утвержденных для соответствующего
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;
- исключение норм об увеличении объема бюджетных ассигнований на
предоставление субсидии в процессе исполнения бюджета Пермского края за счет
дополнительных доходов и иных источников, а также возможности перераспределения
субсидии между муниципальными районами, муниципальными и городскими
округами;
- исключение нормы о размещении на официальном сайте единого
методологического центра по реализации муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет ежеквартальных отчетов об
использовании выделенных субсидий.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Григоренко А.В.)
Согласно законопроекту предлагается внести в Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(далее – Закон № 460-ПК) следующие изменения:
1)
исключить статью 6.15 «Нарушение правил благоустройства территорий
муниципальных образований в части размещения некапитальных нестационарных
строений, сооружений»;
2)
из компетенции административных комиссий по рассмотрению дел об
административных правонарушениях исключить подведомственные им дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.15;
3)
исключить статью 6.15 из полномочий должностных лиц органов местного
самоуправления по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными статьями Закона № 460-ПК.
В соответствии с пояснительной запиской целью законопроекта является
устранение препятствий для функционирования нестационарной торговли в Пермском
крае в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса, а также во
исполнение определения Конституционного Суда, согласно которому органы местного
самоуправления не обладают полномочиями по запрету размещения нестационарных
объектов на придомовых территориях.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, предусматривает
внесение изменений в Закон от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае» (далее – Закон № 77-ПК) в целях приведения в
соответствие с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об Уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
48-ФЗ).
Комитетом по социальной политике Законодательного Собрания при подготовке
законопроекта ко второму чтению рассмотрены 52 поправки прокурора Пермского
края, временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края,
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, замечаний и предложений из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания, их которых 37 приняты, 12 учтены ранее принятыми поправками,
предложениями и замечаниями, 2 отклонены и 1 замечание снято автором.
С учетом принятых поправок предлагаются следующие основные изменения Закона №
77-ПК.
1. В части 1 статьи 1 перечень нормативных правовых актов, в соответствии с
которыми в Пермском крае учреждается должность Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае (далее – Уполномоченный), дополняется Федеральным
законом № 48-ФЗ, а также в связи с изменением краевого законодательства
исключается норма о включении государственной должности Уполномоченного в
Реестр государственных должностей и должностей государственной гражданской
службы Пермского края.
2. В части 1 статьи 7 общий порядок исполнения Уполномоченным своих
обязанностей до вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного
дополняется исключением в части случаев досрочного прекращения его полномочий в
соответствии со статьей 10 Закона № 77-ПК.
3. Статья 9 об условиях осуществления деятельности Уполномоченного дополняется
новой частью 4, закрепляющей обязанность Уполномоченного при наличии
оснований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», сообщить председателю Законодательного Собрания о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, путем направления в его адрес уведомления с приложенными к
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нему документами, подтверждающими обстоятельства возникновения личной
заинтересованности, а также принять меры по предотвращению или урегулированию
такого конфликта в соответствии с требованием указанного Федерального закона.
Этой же частью статьи 9 закрепляется порядок направления уведомления и
устанавливается обязанность председателя Законодательного Собрания в течение 3
рабочих дней со дня поступления уведомления направить уведомление и
приложенные к нему документы в комиссию по координации работы по
противодействию коррупции в Пермском крае.
В связи в введением данной уведомительной процедуры Закон № 77-ПК дополняется
приложением 2, устанавливающим форму уведомления.
Статья 9 дополняется также новой частью 5, устанавливающей обязанность
Уполномоченного постоянно проживать на территории Пермского края в течение
срока исполнения им своих полномочий.
4. В части 1 статьи 13 о формах информирования органов государственной власти о
деятельности Уполномоченного конкретизируется, что ежегодные доклады о его
деятельности представляются на заседании Законодательного Собрания
Уполномоченным лично, подлежат обязательному опубликованию в Бюллетене
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, а
специальные доклады Уполномоченного по отдельным вопросам могут быть
опубликованы в печатном средстве массовой информации, учрежденном
Уполномоченным.
5. В части 2 статьи 14.1 на основании предоставленного Федеральным законом
№ 48-ФЗ права уполномоченного по правам человека в субъектах Российской
Федерации участвовать в рассмотрении гражданских и уголовных дел вводится
соответствующая отсылочная норма к Федеральному закону № 48-ФЗ.
6. В части 2 статьи 19, устанавливающей требования к содержанию жалобы,
адресованной Уполномоченному, уточняется перечень органов государственной
власти (к ним отнесены территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, действующие на территории Пермского края,
государственные органы, муниципальные органы), действия (бездействия) или
решения которых обжалуются, а также исключается требование о подаче жалобы
только в письменном виде.
Эта же статья дополняется новой частью 7, закрепляющей право Уполномоченного
самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, их
должностными лицами и государственными служащими собирать, проверять,
анализировать необходимую информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе,
или обратиться к компетентным государственным, муниципальным органам или
должностным лицам с просьбой оказать содействие в проведении проверки
обстоятельств, подлежащих выяснению.
7. Часть 2 статьи 21, определяющая формы реагирования Уполномоченного на
нарушения прав и свобод человека и гражданина, дополняется необходимостью
предоставления вместе с заключением, которое Уполномоченный в случае
установления нарушения прав и свобод человека и гражданина направляет
государственному или муниципальному органу, организации или должностному лицу,
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рекомендаций относительно возможных и необходимых мер по восстановлению
нарушенных прав и свобод, а в частях 3 и 5 уточняются формулировки положений
законопроекта, принятого в первом чтении, определяющих права Уполномоченного
при реагировании на отдельные нарушения прав и свобод человека и гражданина.
8. В статье 24 уточняется, что консультативный (экспертный) совет при
Уполномоченном для оказания ему консультативной помощи может создаваться на
общественных началах.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, предусматривает внесение
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части уточнения
наименований отдельных сельских населенных пунктов.
В комитет по государственной политике и местному самоуправлению
Законодательного Собрания поступили и рассмотрены 6 поправок от депутата
Непряхина А.Г, прокурора Пермского края, главы городского округа – главы
администрации Осинского городского округа и одно замечание из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, 5 из
которых приняты и 2 учтены ранее принятыми поправками.
С учетом принятых поправок статья 1 законопроекта дополнена новыми частями
1 и 2, предусматривающими внесение изменений в статью 12 Закона Пермской
области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном устройстве
Пермского края», в части уточнения одного из условий упразднения населенных
пунктов, которым является отсутствие на его территории земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам для индивидуального жилищного
строительства или комплексного освоения.
Исключена часть 2 статьи 1 законопроекта, которая предусматривала в разделе 4
«Административные районы» указанного закона Пермской области замену буквы «ё»
на букву «е»в наименованиях населенных пунктов д.Новая Драчёва в составе
Осинского административного района и п.Сёйва в составе Гайнского
административного района.
В соответсии с этим законопроект дополнен новой статьей 4, уточняющей в
приложении 2 к Закону Пермского края от 23.02.2019 № 356-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Осинский городской округ» наименование
деревни как «Новая Драчёва».
В статье 3 законопроекта исправлена допущенная ранее техническая ошибка в
наименовании деревни «Старый Пасад» на «Старый Посад» в составе Карагайского
муниципального округа Пермского края.
Законопроект дополнен также новой статьей 5, предусматривающей внесение
отдельных изменений в Закон Пермского края от 30.03.2020 № 520-ПК «О присвоении
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наименования географическому объекту на территории Чернушинского района
Пермского края», касающихся уточнения вида образуемой на территории
Чернушинского района - деревни с наименованием «Легаевка» и порядка вступления в
силу данного закона в соответствии с федеральным законодательством.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермского края с целью приведения в соответствие со следующими изменениями
федерального законодательства.
1. Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 148-ФЗ) статья 13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнена
пунктом 1.1, в котором установлено, что депутату, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих
полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести
рабочих дней в месяц.
В соответствии с указанной нормой федерального законодательства
законопроектом предлагается скорректировать часть 5 статьи 13 Закона Пермского
края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» (далее – Закон № 9-ПК), согласно которой для работы с
избирателями, участия в работе Законодательного Собрания и его органов и других
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, депутату Законодательного
Собрания (за исключением работающего на постоянной (профессиональной) основе)
предоставляется ежемесячно пять рабочих дней.
Согласно предлагаемой законопроектом редакции
ч. 5 ст. 13 Закона
№ 9-ПК депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности, для выполнения своих полномочий представляется в
совокупности пять рабочих дней в месяц.
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Предоставление свободных от работы дней производится работодателем по
письменному уведомлению депутата Законодательного Собрания. При этом
требование от депутата иных документов не допускается.
Также с учетом указанного изменения федерального законодательства
законопроектом предусмотрена корректировка части 6 статьи 13 Закона № 9-ПК в
части гарантии сохранения места работы (должности) депутату Законодательного
Собрания, осуществляющему деятельность без отрыва от основной деятельности, на
период осуществления своих полномочий.
2. Также Федеральным законом № 148-ФЗ дополнена часть 5 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» новым положением, согласно
которому депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается
уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более
шести рабочих дней в месяц.
В этой связи законопроектом предусмотрено дополнение статьи 8 Закона
Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Пермском крае» абзацем, согласно которому
депутату представительного органа муниципального образования для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности), на период, продолжительность которого устанавливается уставом
муниципального образования и составляет в совокупности пять рабочих дней в
месяц.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проектом закона Пермского края предусматривается внесение изменений в
отдельные законы Пермского края в части дополнения источников официального
опубликования нормативных правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края и исполнительных органов государственной власти
Пермского края электронными источниками и условий признания текстов
нормативных правовых актов, опубликованных в данных источниках, официальными.
Предлагаемые изменения следующие.
1. В части 2 статьи 14 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК
«О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»
уточняется, что доступ к федеральному регистру нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации (далее – федеральный регистр), обеспечивается
через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые
акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).
2. В Законе Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края» (далее – Закон №
107-ПК):
1)
часть 3 статьи 9 дополняется новым источником официального
опубликования указов губернатора Пермского края, которым будет являться первое
размещение (опубликование) их полных текстов на официальном сайте губернатора
Пермского края в сети «Интернет» (https://gubernator.permkrai.ru), осуществляемое в
целях обеспечения доступа пользователей информацией к информации о деятельности
государственной органов и сопровождаемое сведениями о датах размещения
(опубликования) текстов указов;
2) часть 3 статьи 16 дополняется новым источником официального
опубликования постановлений Правительства Пермского края, которым будет
являться первое размещение (опубликование) их полных текстов на официальном
сайте Правительства Пермского края в сети «Интернет» (https://gov.permkrai.ru),
осуществляемое в целях обеспечения доступа пользователей информацией к
информации о деятельности государственной органов и сопровождаемое сведениями о
датах размещения (опубликования) текстов постановлений.
При этом официальными предлагается считать тексты указов губернатора

23
Пермского края, тексты постановлений Правительства Пермского края, включенные в
федеральный регистр;
3) статья 26 Закона № 107-ПК дополнятся положением о признании
официальными текстов нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Пермского края, включенных в федеральный регистр.
3. Законопроектом предусматривается также исключение из статьи 10 Закона №
107-ПК полномочия губернатора Пермского края по согласованию кандидатуры для
назначения прокурора Пермского края в связи изменениями федерального
законодательства в части порядка назначения прокуроров субъектов Российской
Федерации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О приостановлении действия
приложения 6 к Закону Пермского края "О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае"
("О приостановлении действия приложения 6 к Закону Пермского края
от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ "О методиках распределния
межбюджетных трансфертов в Пермском крае")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года, предусматривает
приостановление с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года действие приложения 6
к Закону Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае», которым установлена методика определения объема иных дотаций на
стимулирование муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов
к росту доходов.
Законопроект ко второму чтению подготовлен комитетом по бюджету. В
комитет поступило и было рекомендовано к принятию одно замечание из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
редакционного характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

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 августе текущего года, предусматривает
внесение
изменений
в
Закон
Пермского
края
от
12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее – Закон № 308-ПК) в целях
приведения его положений в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части согласования
назначения должностных лиц, осуществляющих муниципальное управление в сфере
образования, а также возмещения расходов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг руководителям государственных и муниципальных
образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных
подразделений государственных и муниципальных образовательных организаций и их
заместителям, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено
одно предложение из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания, с учетом принятия которого уточнена принадлежность
государственной образовательной организации Пермскому краю.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об установлении дополнительных
ограничений курения табака в отдельных общественных местах на
территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива Кудымкарской городской Думы)
Законопроект разработан в соответствии с положениями Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» (далее - Федеральный закон № 15ФЗ). Согласно пояснительной записке законопроект подготовлен в связи с
необходимостью законодательного регулирования отдельных вопросов реализации на
территории Пермского края государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака.
В статье 12 Федерального закона № 15-ФЗ установлен запрет курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, при этом согласно части 6
указанной статьи органы государственной власти субъектов Российской Федерации
вправе устанавливать дополнительные ограничения курения табака в отдельных
общественных местах и в помещениях.
В соответствии с законопроектом в целях предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека на территории Пермского края
дополнительно к ограничениям курения табака, установленным в статье 12
Федерального закона № 15-ФЗ (за исключением случаев, установленных частью 2
статьи 12 Федерального закона № 15-ФЗ), предлагается ввести запрет на курение
табака:
1) на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, занимаемые
государственными органами, органами местного самоуправления.
Согласно п. 8 ч. 1 статьи 12 Федерального закона № 15-ФЗ запрещается
курение табака в помещениях, занятых органами государственной власти,
органами местного самоуправления;
2) на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, предназначенные
для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.
Согласно п. 6 ч. 1 статьи 12 Федерального закона № 15-ФЗ запрещается
курение табака в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых
услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в
нестационарных торговых объектах;
3) на остановках общественного транспорта (транспорта общего пользования)
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городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее пяти метров от
них.
Согласно пунктам 4, 12 части 1 статьи 12 Федерального закона
№ 15-ФЗ запрещается курение табака:
на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при
перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в
местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от
входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов,
морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на
станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных
для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в
поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном
сообщении;
4) в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;
5) в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных,
спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, под
которыми понимаются массовые мероприятия, проводимые в общественных местах
(на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях,
специально не предназначенных для этого), определенные таковыми муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Пермского края, в которых
установлены дата, время и границы мест проведения таких мероприятий, во время их
проведения;
6) в зонах рекреационного назначения, в том числе в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, а также в
границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма,
занятий физической культурой и спортом.
Законопроектом также предусмотрено дополнение Закона Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
статьей 7.10 об административной ответственности за нарушение
дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на
территории Пермского края в виде наложения административного штрафа на граждан
в размере 1 000 рублей.
Составление протоколов об административных правонарушениях по новой
статье 7.10 предлагается отнести к компетенции должностных лиц органов местного
самоуправления, а также должностных лиц органов внутренних дел (полиции) в
случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашением между
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере внутренних дел,
и Правительством Пермского края.
Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 7.10, согласно законопроекту будут мировые судьи.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края"О присвоении наименования
географическому объекту на административной территории города
Добрянки"
(«О присвоении наименования географическому объекту на территории
Добрянского городского округа Пермского края»)
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в августе текущего года, предусматривает одобрение
предложения Думы Добрянского городского округа Пермского края об образовании на
территории Добрянского городского округа сельского населенного пункта «деревня
Лунная».
Комитетом по государственной политике и местному самоуправлению
Законодательного Собрания рассмотрены поступившие к законопроекту 3 замечания и
предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания, 2 из которых приняты и одно учтено.
В связи с тем, что образование новых населенных пунктов регулируется
законодательством об административно-территориальном, а не о муниципальном
устройстве, в наименовании и в статье 1 законопроекта уточнено, что населенный
пункт образуется на административной территории города Добрянки.
Также в статью 1 законопроекта внесена редакционная правка, уточняющая
формулировку о присвоении вновь образованному населенному пункту (деревни) как
географическому объекту наименования «Лунная», поскольку слово «деревня» не
относится к наименованию, а является видом сельского населенного пункта.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных вопросов
в сфере благоустройства в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере благоустройства в Пермском крае» разработан в целях решения проблем,
связанных с распространением на территории Пермского края борщевика Сосновского
(далее – также борщевик).
В настоящее время на территории Пермского края происходит
неконтролируемое развитие популяции борщевика, который представляет угрозу для
здоровья человека, а также, вытесняя другие растения, активно проникает
в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.
Статьёй 13 Земельного кодекса Российской Федерации установлены требования
к собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных участков по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе борщевиком
Сосновского.
Учитывая то, что борщевик произрастает на землях любых категорий, меры,
реализуемые в рамках земельного законодательства, не позволяют в полной мере
обеспечить решение проблем по его распространению.
В целях обеспечения системного и комплексного подхода к реализации
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в законопроекте предлагается
закрепить право органов местного самоуправления регулировать вопросы
по проведению на земельных участках в границах населённых пунктов мероприятий
по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского
правилами благоустройства своих территорий.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О порядке определения органами
местного самоуправления границ прилегающих территорий"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в августе текущего года,
предусматривается установление порядка определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий.
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
четыре поправки временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края и
два предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие изменения.
1. Часть 1 статьи 2 законопроекта приведена в соответствие с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», согласно которому правила
благоустройства муниципального образования, утверждаемые представительным
органом соответствующего муниципального образования, могут регулировать
вопросы определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком,
установленным законом субъекта Российской Федерации.
2. Установлено, что границы прилегающей территории определяются в
соответствии с установленной в правилах благоустройства территории
муниципальных образований шириной прилегающих территорий, которая не может
составлять более 15 метров от границ земельного участка, если они установлены, или
от границ здания, строения, сооружения в случае, если границы земельного участка
под соответствующим зданием, строением, сооружением не установлены.
3. Дана новая редакция статьи 3 законопроекта, согласно которой границы
прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории.
Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется уполномоченным

32
органом местного самоуправления; схема границ прилегающих территорий должна
содержать графический и текстовый материалы. Форма схемы границ прилегающей
территории, порядок ее подготовки и утверждения устанавливаются правилами
благоустройства территории муниципального образования. Утвержденные схемы
границ прилегающих территорий подлежат опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на
официальном
сайте
муниципального
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Изменена дата вступления в силу статьи 3 законопроекта - с 1 января 2023
года.
Предложения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края были учтены принятыми поправками.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к
пенсии на 2021 финансовый год»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается утвердить величину прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2021
финансовый год в размере 9 124 рубля.
Установление данной величины осуществляется в целях реализации права
малообеспеченных неработающих пенсионеров, проживающих в Пермском крае, на
получение социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
статьей 12.1
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
Данный вид государственной социальной помощи позволяет довести общий
уровень материального обеспечения
пенсионеров до величины прожиточного
минимума пенсионера, утверждаемой в каждом субъекте Российской Федерации в
соответствии с требованиями Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого или среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Пермского края, при реализации
преимущественного права на его приобретение»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной
или
в
муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъекта Российской Федерации и приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством
ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты
такого
имущества
при реализации преимущественного права на его приобретение устанавливается
законом субъекта Российской Федерации, но не должен составлять менее 5 лет.
Законопроект разработан во исполнение вышеуказанной нормы федерального
законодательства и устанавливает срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Пермского края, при реализации
преимущественного
права
на его приобретение, равный 5 годам.

