ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в прогнозный план
приватизации государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы,
утвержденный Законом Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества
Пермского края на 2019-2021 годы», а именно в раздел 5 «Иное государственное
имущество Пермского края, подлежащее приватизации путем продажи
на аукционе, конкурсе (в отношении объектов культурного наследия),
посредством публичного предложения, без объявления цены»:
исключить объект:
комплекс из двух зданий (назначение овощехранилище, маточный комплекс), расположенных по адресу: Пермский
край, Пермский район, Двуреченское с/п, п. Горный, с земельным участком
общей площадью 87 831 кв. м., в связи с возникшей необходимостью оформления
прав на вновь выявленные объекты, расположенные на указанном земельном
участке;
включить 6 объектов иного государственного имущества Пермского края,
длительное время невостребованных для выполнения государственных
полномочий:
- объект незавершенного строительства школа на 200 мест, совмещенная
с детским садом на 30 мест, расположенный по адресу: Пермский край,
Березовский район, д. Батерики, ул. Школьная, д. 1, с земельным участком общей
площадью 20 234 кв. м;
- трехэтажное здание комбината бытового обслуживания 1994 года
постройки, расположенное по адресу: Пермский край, Чайковский район,
г. Чайковский, п. Марковский, д. 58, с земельным участком общей площадью
2 401 кв. м;
- одноэтажное нежилое здание 1962 года постройки, расположенное
по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район,
ул. Верхояновская, д. 47, с земельным участком общей площадью 651 кв. м;
- одноэтажное здание ветеринарной лечебницы 1961 года постройки,
расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район,
ул. Магистральная, д. 25, с земельным участком общей площадью 2 976 кв. м;
- двухэтажное здание (назначение – нежилое, 1973 года постройки),
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расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Энергетиков, д. 38, с земельным участком общей площадью 654 кв. м;
- кирпичная часть здания, занимаемая пожарным депо на 2 машины (1998
года постройки), расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники,
ул. Строгановская, д. 11 а, с земельным участком общей площадью 1 761 кв. м.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее – Закон
№ 483-ПК) обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с
федеральным законодательством.
С учётом изменений федерального законодательства в законопроекте
предлагается внести следующие изменения в Закон № 483-ПК:
- исключить из компетенции исполнительных органов государственной
власти Пермского края, осуществляющих государственное управление в области
охраны окружающей среды, полномочие по выдаче разрешений на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников,
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;
- установить полномочие исполнительных органов государственной власти
Пермского края, осуществляющих государственное управление в области охраны
окружающей среды, по осуществлению приёма отчётности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
- скорректировать полномочие исполнительных органов государственной
власти Пермского края, осуществляющих государственное управление в области
охраны окружающей среды, по принятию необходимых мер по предупреждению
и устранению негативного воздействия шума, вибрации, электрических,
электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического
воздействия на окружающую среду в населённых пунктах, зонах отдыха, местах
обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения, на естественные
экологические системы и природные ландшафты.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Представленным проектом закона предлагается перераспределить расходы
краевого бюджета на 2020 год между государственными программами и
мероприятиями, а именно:
1. Сократить расходы:
- на строительство объекта «Пермская клиническая инфекционная больница
№ 1, г. Пермь» в связи с расторжением государственного контракта на
выполнение проектно-изыскательских работ – на 78,0 млн. рублей;
- на взнос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в
целях строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнесцентром и гостиницей – на 200,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат, связанных с производством и (или)
реализацией сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства, а также на сельскохозяйственное страхование
- на 47,5 млн. рублей;
- на строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I,
приобретение и (или) изъятие земельных участков, объектов движимого и
недвижимого имущества, включая принадлежащее ОАО «Российские железные
дороги», расположенных в границах участка от станции Пермь I до станции
Пермь II, в том числе для развития прилегающей территории – на 659,3 млн.
рублей (ГП «Развитие транспортной системы»).
Указанные средства предлагается перераспределить на 2021 год в
связи с длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план
города Перми для строительства трамвайных путей вдоль набережной
р. Камы;
- на исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга
Пермского края - на 19,9 млн. рублей исходя из ожидаемой оценки заключения
государственных контрактов на привлечение кредитов кредитных организаций.
2. Увеличить расходы:
- на предоставление субсидии ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» для
возмещения недополученных доходов в связи с приостановлением деятельности
спорткомплекса, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Пермском крае (новые расходы) – на 47,5 млн. рублей;
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- субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и
реализацию мяса свиней Акционерному обществу «Пермский свинокомплекс» на 200,0 млн. рублей;
- на возмещение недополученных доходов региональному оператору по
обращению с ТКО на территории Пермского края - на 757,2 млн. рублей.
На 2021 год предлагается увеличить расходы на строительство трамвайных
путей между станциями Пермь II и Пермь I (перераспределение с 2020 года) на
659,3 млн. рублей за счет сокращения условно утвержденных расходов.
Основные параметры краевого бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов не изменятся.
Кроме того, проектом закона предлагается изменить в 2020 году условия
реструктуризации задолженности муниципальных образований Пермского края
перед бюджетом Пермского края, исключив условие о направлении
высвободившихся средств бюджетов муниципальных образований на реализацию
социально значимых проектов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

В законопроекте предусматривается внесение следующих изменений в
Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 805-ПК).
1. По всему тексту Закона Пермского края № 805-ПК слова «городской
округ» предлагается заменить словами «муниципальный, городской округ».
2. Наименование ст. 8 «Порядок подготовки и утверждения схемы
территориального планирования Пермского края» предлагается изложить в новой
редакции - «Порядок подготовки и утверждения схемы территориального
планирования Пермского края, внесения изменений в схему территориального
планирования Пермского края».
3. Предлагается изложить в новой редакции ст. 15 «Требования к составу и
порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки муниципальных образований Пермского края», в частности:
- название комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
привести в соответствие с наименованием ст. 15 и изменить на «комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных
образований Пермского края» (далее – Комиссия):
- перечень полномочий Комиссии дополнить полномочием по проведению
в установленном порядке общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства;
- норму о составе Комиссии, в соответствии с которой в состав Комиссии
входят глава (заместитель главы) администрации муниципального образования
Пермского края, руководители (заместители руководителей) органов и
подразделений администрации муниципального образования Пермского края,
наделенные полномочиями в области градостроительной деятельности, в области
земельных отношений, в области имущественных отношений, в области
экономического развития, в области охраны окружающей среды, депутаты
представительного
органа
местного
самоуправления,
представители
общественных объединений и некоммерческих организаций, заменить нормой, в
соответствии с которой в состав комиссии могут входить представители органов
исполнительной власти Пермского края, Законодательного Собрания Пермского
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края, представительного органа местного самоуправления муниципального
образования Пермского края, а также представители муниципальных учреждений
и организаций;
- предусмотреть возможность проведения заседаний Комиссии в заочной
форме, а также в форме дистанционного участия с использованием систем видеоконференц-связи наряду с проведением заседаний Комиссии в очной форме;
- срок направления членам Комиссии повестки заседания Комиссии
увеличить с 5 до 7 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии;
- дополнить Закон Пермского края № 805-ПК нормой, в соответствии с
которой вопросы, предложения, не включенные в повестку заседания Комиссии и
поступившие
от
федеральных
органов
власти,
законодательного
(представительного) и исполнительных органов государственной власти
Пермского края, органов местного самоуправления муниципального образования
Пермского края не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения
заседания, могут быть рассмотрены Комиссией;
- изменить норму о числе голосов членов Комиссии, необходимом для
принятия решения Комиссией, – простым большинством голосов от числа
присутствующих (участвующих) на заседании членов комиссии.
Действующая редакция ст.15 Закона Пермского края № 805-ПК
предусматривает, что решения комиссии принимаются не менее чем
двумя третями голосов от числа присутствующих членов комиссии;
- дополнить Закон Пермского края № 805-ПК нормой об утверждении
порядка проведения заседаний Комиссии главой администрации муниципального
образования Пермского края. В связи с этим предлагается исключить из ст. 15
Закона Пермского края № 805-ПК ряд норм, предусматривающих порядок
ведения заседания Комиссии, в частности:
- исключить положение о необходимости наличия кворума для начала
заседания Комиссии;
- исключить норму об утверждении повестки заседания Комиссии главой
администрации муниципального образования.
4. В ст. 19 Закона Пермского края № 805-ПК предлагается изменить срок, в
течение которого уполномоченный орган осуществляет проверку документации
по планировке территории на соответствие требованиям, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), - с 30 до
20 рабочих дней.
Также предлагается предусмотреть, что после проведения указанной
проверки уполномоченный орган обеспечивает утверждение документации по
планировке территории Правительством Пермского края или направляет её на
доработку.
Действующая редакция Закона Пермского края № 805-ПК
предусматривает, что по результатам проверки уполномоченный орган
принимает решение о направлении документации по планировке
территории в Правительство Пермского края для утверждения либо об
отклонении и о направлении её на доработку.
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Из Закона Пермского края № 805-ПК предлагается исключить срок (14
дней), в течение которого документация по планировке территории,
представленная
уполномоченным
органом,
подлежит
утверждению
Правительством Пермского края.
5. Предлагается исключить норму о том, что разрешение на строительство
выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства
объекта капитального строительства, за исключением случаев, установленных
ГрК РФ, разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается
сроком на десять лет.
6. Часть 4 ст. 20 Закона Пермского края № 805-ПК предлагается
дополнить нормой, в соответствии с которой выдача разрешения на
строительство не требуется в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.
7. Предлагается исключить из перечня случаев, установленных Законом
Пермского края № 805-ПК, когда выдача разрешения на строительство не
требуется, строительство, реконструкцию в границах городских округов,
муниципальных районов сетей инженерно-технического обеспечения связи,
предназначенных для присоединения объекта (здания, строения, сооружения,
реконструируемого объекта, объекта незавершенного строительства), до точки
подключения к системам связи.
8. Статью 20.5 «Государственная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности» предлагается дополнить нормой, в
соответствии с которой ведение государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной
деятельности
Пермского
края
осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского
края, в функции которого входят выработка региональной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере градостроительства и архитектуры.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей
экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора края)
В проекте закона предлагается внесение изменений в отдельные законы
Пермского края в части расширения перечня отраслей экономики Пермского края,
наиболее пострадавших на фоне распространения новой коронавирусной инфекции
(далее - поддерживаемые отрасли), для которых установлены меры государственной
поддержки в сфере налогообложения.
В частности, законопроектом предлагается внесение изменений в Закон
Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организаций на
территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон № 141-ПК) и в Закон Пермского
края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении налоговых ставок для отдельных
категорий
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон № 466-ПК).
Действующей редакцией Закона № 141-ПК установлена льгота по налогу на
имущество в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как кадастровая стоимость, для налогоплательщиковарендодателей (собственников зданий и помещений), заключивших после 1 марта
2020 года дополнительные соглашения к договорам аренды с субъектами малого и
среднего предпринимательства (арендаторами в поддерживаемых отраслях),
предусматривающие снижение арендной платы в 2020 году в виде уменьшения
налоговой базы на величину, рассчитанную как отношение величины снижения
арендной платы к ставке по налогу на имущество.
При этом одним из условий применения льготы определено, что
налогоплательщик осуществляет основную деятельность в поддерживаемых
отраслях, конкретные виды которых в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) установлены
в Законе № 141-ПК (в сфере розничной торговли (кроме торговли продуктами
питания и лекарствами), общественного питания, в области здравоохранения, в сфере
дошкольного и дополнительного образования, в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса, в области
демонстрации кинофильмов, в сфере организации конференций и выставок,
деятельность издательская и печатания газет, деятельность прочего сухопутного
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пассажирского транспорта, производство кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ, и др.)1.
Законопроектом предлагается дополнить перечень поддерживаемых отраслей,
в отношении которых действует льгота по налогу на имущество организаций,
следующими отдельными видами деятельности:
производство, передача и распределение электроэнергии;
производство, передача и распределение пара и горячей воды,
кондиционирование воздуха;
забор, очистка и распределение воды;
сбор и обработка сточных вод;
сбор отходов.
Действующей редакцией Закона № 466-ПК установлены пониженные ставки
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (далее – УСН), в 2020 году при объекте налогообложения
«доходы» – 1%; при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину
расходов» – 5% для налогоплательщиков - организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих основные отдельные виды экономической
деятельности в соответствии с ОКВЭД в поддерживаемых отраслях.
Перечень поддерживаемых отраслей, установленных Законом № 466-ПК,
аналогичен перечню поддерживаемых отраслей по Закону № 141-ПК.
Законопроектом предлагается дополнить перечень поддерживаемых отраслей также
видами деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии;
производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование
воздуха; забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод; сбор
отходов.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в случае
принятия предлагаемых изменений возникнут выпадающие доходы бюджета
Пермского края от снижения ставки налога по УСН
до 50 млн. рублей.

1

Закон Пермского края от 30.03.2020 № 527-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в
сфере налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции» и Закон Пермского края от 22.04.2020
№ 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях
расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции».
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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 апреле текущего года,
предусматривает:
исключение из
перечня полномочий Законодательного Собрания
Пермского края и дополнение перечня полномочий Правительства Пермского
края полномочием
по установлению порядка и определению условий
предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края;
исключение из 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) сроков информирования органом государственного жилищного надзора
Пермского края органа местного самоуправления и регионального оператора о
многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ
формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его;
дополнение состава комиссии по приемке оказанных услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края, представителями органов
местного самоуправления.
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрена
одна поправка временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края
и замечание из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
С учетом принятой
в уточненной редакции поправки
в текст
законопроекта внесены следующие изменения.
Из
полномочий
Законодательного
Собрания
Пермского
края
не исключается норма, предусматривающая установление порядка определения
условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального
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ремонта общего имущества в многоквартирных домах. При этом статья 20 Закона
Пермского края № 304-ПК дополнена частью, предусматривающей
предоставление государственной поддержки в форме субсидии. Полномочия по
установлению порядка предоставления государственной поддержки в
соответствии с бюджетным законодательством предлагается возложить на
Правительство Пермского края.

13
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование
участков недр местного значения на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 09.11.2012
№ 114-ПК «О порядке предоставления в пользование участков недр местного
значения на территории Пермского края» (далее – Закон № 114-ПК) обусловлена
необходимостью
приведения
его
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
С учётом изменений федерального законодательства в законопроекте
предлагается внести следующие изменения в Закон № 114-ПК:
- расширить полномочия уполномоченного органа по установлению
порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых в
границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов, для
пользователей недр, осуществляющих разработку технологий геологического
изучения, разведку и добычу трудноизвлекаемых полезных ископаемых;
- установить новое основание возникновения права пользования участками
недр местного значения - разведка подземных вод;
- уточнить формулировку целевого назначения добычи подземных вод, а
именно: «технологическое обеспечение водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения» заменено на «техническое
водоснабжение» и «цели хозяйственно-бытового» на «цели питьевого
водоснабжения или технического».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об общественной палате Пермского края»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года,
предусматривает
внесение
изменений
в
Закон
Пермского
края
от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» в части
уточнения порядка формирования Общественной палаты Пермского края (далее –
Общественная палата), а также регулирования вопросов, связанных с
осуществлением Общественной палатой общественного контроля в форме
общественной экспертизы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены: одна поправка, поданная депутатом Законодательного Собрания
Пермского края Яшкиным С.Л., и пять предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
В процессе обсуждения приняты поправка и четыре предложения, одно
предложение учтено ранее принятой поправкой.
С учетом принятых поправки и предложений уточнен порядок проведения
голосования для принятия решения об утверждении 12 членов Общественной
палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями, а также предусмотрены изменения редакционного характера.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Методику расчета
объема субвенций, необходимых органам местного самоуправления на
выполнение переданных им государственных полномочий по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности, прилагаемую к Закону Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов и муниципальных округов государственными
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации их деятельности»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменение в Приложение к Закону
Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов и муниципальных
округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности», а именно
в Методику расчета объема субвенций, необходимых органам местного
самоуправления на выполнение переданных им государственных полномочий по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности (далее – Методика, КДН, государственные
полномочия по образованию КДН соответственно) в части изменения порядка
расчета объема субвенций, передаваемых на указанные цели городу Перми.
Предлагается внести изменение в пункт 13 Методики, в соответствии с
которым размер должностных окладов главных специалистов КДН,
используемый для определения объема субвенции для города Перми на
выполнение государственных полномочий по образованию КДН, устанавливается
как для городских округов с численностью постоянного населения свыше 250
тысяч человек.
Действующей редакцией пункта 13 Методики предусмотрено, что
размер должностных окладов для специалистов КДН города Перми
устанавливается как для городских округов с численностью постоянного
населения от 90 до 120 тысяч человек.
Должностные оклады, применяемые при расчете субвенций на
осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по образованию КДН, установлены нормативным правовым
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актом губернатора Пермского края2 в зависимости от численности
постоянного населения муниципального образования.

2

Раздел 9 Указа губернатора Пермского края от 11.01.2012 № 1 «Об установлении размеров должностных окладов
государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти
Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края по вопросам
противодействия коррупции"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на апрельском заседании
Законодательного Собрания Пермского края, направлен на приведение краевого
законодательства в соответствие с изменениями нормативных правовых актов
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.
Законопроект подготовлен ко второму чтению комитетом по
государственной политике и местному самоуправлению. При доработке
законопроекта было рассмотрено и принято 16 поправок, в том числе поправки,
поступившие от врио губернатора края, депутата Законодательного Собрания
Яшкина С.Л., замечания и предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения.
1. Законопроект дополнен нормами, предусматривающими корректировку
отдельных положений статей 9 и 9.1 Закона Пермского края от 04.05.2008
N 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» о порядке применения и
снятия дисциплинарных взысканий на муниципальной службе в соответствии
с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции».
2. В части 1 статьи 9 Закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О
противодействии коррупции в Пермском крае» изменен порядок утверждения
региональной антикоррупционной программы.
Согласно действующей редакции Закона региональная антикоррупционная
программа
представляет
собой
совокупность
предусмотренных
в
государственной программе Пермского края мероприятий, обеспечивающих
согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на
противодействие коррупции в Пермском крае. Программа разрабатывается
органом Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в порядке, установленном правовым актом губернатора
Пермского края для разработки государственных программ Пермского края.
Внесенными поправками исключены нормы о государственной программе
Пермского края и предусмотрено утверждение региональной антикоррупционной
программы нормативным правовым актом губернатора Пермского края.
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3. Внесены изменения в часть 1 статьи 5.2 Закона Пермского края от
06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» в части уточнения места размещения специального программного
обеспечения «Справки БК».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020
№ 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» установлено, что справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера заполняются с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на
официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который
также размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Остальные изменения текста законопроекта внесены с целью уточнения
отдельных его норм в точном соответствии с нормами федерального
законодательства и с учетом правил юридической техники.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Плюснина В.Б. и Третьякова А.В)
Проектом постановления предусматривается внесение изменения в
Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
утвержденный
постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428, в части
изменения наименования объекта «Социокультурное пространство, г. Пермь
(Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина): 1 этап: Здание Пермской
государственной художественной галереи» на «Культурно-рекреационное
пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина): 1 этап:
Здание Пермской государственной художественной галереи».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 4 Закона
Пермского края «О премиях Пермского края в области науки»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

В проекте закона предлагается внести изменение в статью 4 Закона
Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области
науки» в части уточнения порядка формирования Совета по присуждению премий
Пермского края в области науки, а именно исключить требование о
необходимости ежегодно утверждать нормативным правовым актом губернатора
Пермского края председателя данного Совета и его персональный состав.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части
увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах
общественного питания), на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Шестаковой Т.А.)

Законопроект направлен на реализацию следующих положений
Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ).
Согласно пункту 4.1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ (в ред. от
24.04.2020) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается
только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал
обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.
Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь
специально оборудованных помещений объекта общественного питания,
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских
изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать
законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера
площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного
питания), в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях.
На этом основании в проекте закона Пермского края предлагается
установить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного
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питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях, увеличив размер площади зала обслуживания посетителей в
указанных объектах общественного питания до 30 квадратных метров.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О налогообложении участников региональных инвестиционных проектов
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива временно
исполняющего обязанности губернатора края)
Законопроектом предлагается для организаций, включенных в реестр
организаций - участников региональных инвестиционных проектов (далее – РИП),
установить:
ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Пермского края в размере 10%;
дополнительные требования, предъявляемые к РИП;
порядок принятия решений о включении или об отказе во включении
организации в реестр РИП;
порядок и условия принятия решения о внесении изменений в реестр РИП, не
связанных с прекращением статуса участника РИП.
Пониженную ставку налога на прибыль предлагается применять к налоговой
базе, определенной в соответствии с нормами статьи 284.3 части второй Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
и
в
сроки,
установленные
в
подпункте 2 пункта 3 статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Законопроектом предлагается срок действия пониженных ставок по налогу на
прибыль
для
всех
организаций
–
участников
РИП
установить
до 1 января 2029 года.
В дополнение к требованиям, предъявляемым к участникам РИП согласно
Налогового кодекса Российской Федерации, законопроектом предлагается
установить условие о получении участником РИП Пермского края статуса
приоритетного инвестиционного проекта Пермского края в порядке, установленном
Правительством Пермского края.
Также в законопроекте предлагается установить порядок принятия решений о
включении или об отказе во включении организации в реестр РИП, а также порядок
и условия принятия решения о внесении изменений в реестр РИП, не связанных с
прекращением статуса участника РИП, в соответствии со статьями 25.11 и 25.12
части первой НК РФ.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в
результате применения механизма РИП возникнут недополученные доходы
бюджета, размер которых с одного РИП за 2022-2028 годы при осуществлении
минимального объема капитальных вложений 50 млн. рублей за 3 года составит
около 7,7 млн. рублей; при минимальном объеме капитальных вложений 500 млн.
рублей за 5 лет – 33,6 млн. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. и приостановлении
действия отдельных положений законов Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края, прокурора Пермского края)
Законопроект направлен на реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 г.» (далее – Указ).
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом установлено, что сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых
предусмотрен нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, представляются до 1 августа 2020 г. включительно.
При этом согласно п. 3 Указа органам государственной власти субъектов
РФ и органам местного самоуправления предписано руководствоваться данным
Указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 г.
С целью исполнения пункта 3 Указа законопроектом предусмотрены
следующие положения.
1. Предлагается продлить до 1 августа 2020 г. включительно срок
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2019 отчетный год лицами, замещающими
государственные должности Пермского края, государственными гражданскими
служащими Пермского края, а также лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими в муниципальных образованиях
Пермского края.
Согласно части 1 статьи 1 законопроекта до 1 августа 2020 г. включительно
должны
быть
представлены
сведения
о
доходах,
расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых установлен законами
Пермского края, указанными в пунктах 1 - 3 статьи 2 законопроекта, а именно:
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1) Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной
службе в Пермском крае»;
2) Законом Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Пермского края, должностей государственной гражданской службы Пермского
края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского края, и
государственными гражданскими служащими Пермского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
3) Законом Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы
местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки
достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (далее – Закон № 130-ПК).
2. Согласно части 2 статьи 1 проекта закона предлагается продлить
до 1 августа 2020 г. включительно срок направления сообщений лицами,
замещающими муниципальную должность депутата представительного органа
сельского поселения и осуществляющими свои полномочия на непостоянной
основе, о несовершении в течение отчетного периода с 1 января по 31 декабря
2019 г. сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее –
сообщение).
В соответствии с требованиями Закона № 130-ПК в случае если в течение
отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо направляет не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, губернатору Пермского края
через орган Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений сообщение по установленной форме.
3. Статьей 2 законопроекта
предлагается приостановить
до 31 декабря 2020 г. действие соответствующих норм указанных законов
Пермского края, в которых установлен срок подачи сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также направления
сообщений депутатами представительных органов сельских поселений,
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе.
Действие принимаемого Закона предлагается распространить на
правоотношения, связанные с представлением сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 г., возникшие до вступления его в силу.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О защите населения и территорий Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 12.03.2007
№ 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон № 12-ПК)
обусловлена приведением его в соответствие с федеральным законодательством.
С учётом изменений федерального законодательства в законопроекте
предлагается внести следующие изменения в Закон № 12-ПК:
дополнить полномочия Правительства Пермского края в области защиты
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций новым
полномочием – разработка и утверждение планов действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории края;
исключить из функционала органов управления и сил территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – ЕГС) Пермского края не предусмотренный
федеральным законодательством межмуниципальный уровень реагирования на
чрезвычайные ситуации, а также обстоятельства, учитываемые при введении
режима чрезвычайной ситуации и установлении уровня реагирования, такие как:
последствия чрезвычайной ситуации и привлекаемые для предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной
подсистемы ЕГС Пермского края;
установить, что чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие
лесных пожаров, не являются расходными обязательствами Пермского края.
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Проект закона Пермского края
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Согласно законопроекту в соответствии с пунктом 1.12 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации предлагается установить налоговую
ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет
Пермского края, для организаций, которым присвоен статус регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в размере 0 %,
распространив действие этой нормы на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
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Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2019 год"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 20.02.2020 № 1635 «Об утверждении годовых и полугодовых форм
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края» годовой отчет
об исполнении бюджета представлен в табличных формах, содержащих
сопоставление уточненного плана с его фактическим исполнением.
1. Доходы краевого бюджета на 2019 год первоначально были утверждены в
объеме 132 161,7 млн. рублей. В результате корректировок первоначально
утвержденный план по доходам был увеличен на 7 680,4 млн. рублей, или на
5,8%, и составил 139 842,1 млн. рублей.
Кроме того, без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии со
статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации был увеличен план по
безвозмездным поступлениям на 8 832,3 млн. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
на 8 311,5 млн. рублей. В результате всех изменений уточненный план по доходам
составил 148 674,4 млн. рублей.
Краевой бюджет за 2019 год фактически исполнен по доходам на 152 990,5
млн. рублей, что составляет 109,4% к уточненному бюджету; 115,8% к
первоначальному бюджету и 102,9% к уточненному плану. Дополнительно к
уточненному плану поступило доходов в бюджет 4 316,1 млн. рублей. По
сравнению с уточненным бюджетом дополнительно получено доходов 13 148,4
млн. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам первоначальный бюджет исполнен
на 110,4%; уточненный бюджет – на 104,8%. По сравнению с 2018 годом
поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 14%.
Анализ исполнения по основным видам налоговых и неналоговых доходов
показывает, что дополнительные поступления за 2019 год обеспечены
перевыполнением плановых назначений по налогу на прибыль, акцизам и по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
2. Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены в объёме
131 913,4 млн. рублей. В результате корректировок бюджета в течение отчетного
периода первоначально утвержденный план по расходам был увеличен на
10 794,2 млн. рублей, или на 7,9%, и составил 147 707,6 млн. рублей.
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Общий объём фактически произведенных расходов краевого бюджета за
2019 год составил 144 244,0 млн. рублей. Исполнение краевого бюджета по
расходам в целом составило 105,4% к первоначально утверждённым назначениям,
97,7% к уточненному бюджету и 91,6% к уточненному плану по сводной
бюджетной росписи.
По сравнению с уточненным планом по сводной бюджетной росписи
неисполнение годовых назначений наблюдается по всем государственным
программам Пермского края и непрограммным мероприятиям. Выше среднего
уровня (91,6%) исполнены расходы по 7 государственным программам, в том
числе: «Общество и власть» (99,4%), «Региональная политика и развитие
территорий» (98,2%), «Образование и молодежная политика» (95,3%),
«Социальная поддержка жителей Пермского края» (93,5%), «Развитие
транспортной системы» (93,1%), «Качественное здравоохранение» (92,2%),
«Спортивное Прикамье» (91,7%).
Низкий процент освоения средств сложился по государственным
программам: «Пермский край – территория культуры» (61,2%), «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса» (79,2%), «Градостроительная и
жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»
(83,8%), «Экономическая политика и инновационное развитие» (86,0%) и др.
3. Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского
края в 2019 году произведено на уровне 118,5% к уточненному бюджету и на
93,2% к плану по сводной бюджетной росписи. При плане по сводной бюджетной
росписи 20 111,0 млн. рублей перечислено из краевого бюджета средств в сумме
18 732,5 млн. рублей.
По направлению «Строительство (реконструкция) объектов автодорожной
отрасли регионального назначения» исполнение годового плана составило 89,8%,
освоено 7 373,2 млн. рублей при плановых назначениях 8 206,8 млн. рублей.
По направлению «Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края» освоено
5 682,3 млн. рублей, или 100,0% от плана по сводной бюджетной росписи и
120,7% от уточненного бюджета.
Средства на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пермского края освоены на 84,6% от плана по сводной бюджетной росписи в
сумме 3 449,9 млн. рублей (не освоено 529,9 млн. рублей).
4. На строительство (реконструкцию) и приобретение объектов
общественной инфраструктуры регионального значения (без учета объектов
автодорожного строительства) в 2019 году направлено 1 674,4 млн. рублей, в том
числе средства федерального бюджета – 5,9 млн. рублей, средства краевого
бюджета – 1 668,4 млн. рублей. Уточненный годовой план (по АИП) в целом
исполнен на 28,9% (федеральные средства – на 5,3%, краевые средства – на
29,4%), не освоено 4 115,4 млн. рублей.
Из 61 объекта, включенного в АИП, в 2019 году не финансировались 13
объектов (план по данным объектам составляет 298,7 млн. рублей); полностью
профинансированы 5 объектов на общую сумму 487,3 млн. рублей.
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Наибольший
объем
неиспользованных
средств
приходится
на
государственные программы «Качественное здравоохранение» - 1 585,6 млн.
рублей (расходы освоены на 26,0%) и «Пермский край – территория культуры» 1 524,6 млн. рублей (освоение 13,7%).
Наиболее значительные суммы неосвоения средств сложились по
следующим объектам:
- зоопарк в г.Перми – 1 211,0 млн. рублей (освоено 15,2% от плана);
- строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр
оперы и балета им.П.И.Чайковского» - 212,8 млн. рублей (исполнение 10,1%);
- детские поликлиники, г.Пермь (5 объектов), г. Кудымкар – 622,8 млн.
рублей;
- хирургический корпус, г.Кудымкар – 255,2 млн. рублей (освоено 14,9%);
- городская клиническая поликлиника, г. Пермь – 201,2 млн. рублей
(освоено 19,3%);
- Пермская клиническая инфекционная больница – 133,9 млн. рублей
(освоено 12,7%);
- лечебный корпус, г. Чердынь – 141,4 млн. рублей (освоено 25,4%) и др.
По государственной программе «Образование и молодежная политика»
расходы исполнены на 35,9% от плана 522,9 млн. рублей. Не освоены средства в
сумме 335,1 млн. рублей, в том числе:
- строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением
для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ
«Пермский авиационный техникум имени А.Д.Швецова» - 143,3 млн. рублей
(освоено 11,2% от плана);
- общежитие для иногородних студентов в г.Перми – 54,2 млн. рублей
(исполнение 60,5%);
- реставрация и приспособление для современного использования учебного
корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.Н.Г.Славянова» - 44,7
млн. рублей (освоено 35,0%);
- учебно-производственные мастерские по строительным специальностям
КГАПОУ «Пермский строительный колледж» - 40,0 млн. рублей (освоено 46,3%)
и др.
По государственной программе «Безопасный регион» расходы исполнены
на 60,1% от плана 369,0 млн. рублей. Не освоено 147,3 млн. рублей, из них
реконструкция региональной системы оповещения Пермского края – 73,9 млн.
рублей (исполнение 59,2%) в связи с необходимостью корректировки проектносметной документации.
По государственной программе «Экономическая политика и инновационное
развитие» не освоены средства в сумме 398,2 млн. рублей (исполнение 25,3% от
плана), в том числе по объектам:
- приобретение объектов недвижимого имущества административного и
иного назначения, расположенных в Пермском крае – 240,3 млн. рублей (освоение
0,8%) в связи с отсутствием заявок на приобретение объектов недвижимого
имущества;
- приобретение имущества ООО «Аэропорт «Березники» - 78,0 млн. рублей.
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Средства не освоены в полном объеме в связи с длительной процедурой
согласования с собственником имущества стоимости имущества;
- берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III
очередь) – 78,4 млн. рублей.
Согласно пояснительной записке к проекту закона основными причинами
неосвоения средств бюджета Пермского края на строительство (реконструкцию) и
приобретение объектов общественной инфраструктуры регионального значения
являются:
нарушение
подрядными
организациями
сроков
исполнения
государственных контрактов, отсутствие выполненных работ – 2 326,5 млн.
рублей (56,5% от общей суммы неосвоенных средств);
- длительные сроки подготовки проектно-сметной документации,
необходимость корректировки проектно-сметной документации – 858,1 млн.
рублей (20,9% от общей суммы неосвоенных средств);
- длительное прохождение конкурсных процедур – 255,2 млн. рублей
(6,2%);
- поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных
государственных контрактов, сроки по которым не наступили, – 139,9 млн.
рублей (3,4%);
- согласование стоимости приобретаемого имущества с собственником –
179,2 млн. рублей (4,4%);
- отсутствие заявок на приобретение объектов недвижимого имущества
административного и иного назначения, расположенных в Пермском крае, – 240,3
млн. рублей (5,8%).
5. Расходы бюджета Пермского края на предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края в 2019 году
составили 57 191,6 млн. рублей, или 39,7% от общего объема расходов бюджета.
По сравнению с 2018 годом общий объем МБТ увеличился на 4 994,3 млн. рублей,
или на 9,6%.
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
(дотации) в 2019 году из краевого бюджета перечислено 8 036,7 млн. рублей (без
учета дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических
лиц), или 99,9% от плана.
Иные дотации местным бюджетам перечислены в объеме 2 223,8 млн.
рублей (99,3% от плана), из них на компенсацию выпадающих доходов
муниципальных образований в случае отмены единого налога на вмененный
доход – 2 058,1 млн. рублей, или 99,3% от плана.
В 2019 году местным бюджетам из бюджета Пермского края направлены
субвенции на выполнение 29 отдельных государственных полномочий в объеме
29 769,3 млн. рублей, или 99,8% от плана.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств по вопросам местного значения перечислены в объеме 13 364,1 млн.
рублей, или 81,1% от плана, не освоено 3 123,7 млн. рублей.
Наиболее значительные объемы субсидий направлены на:
- проектирование, строительство (реконструкцию) и приведение в
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нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся на территории Пермского края, изъятие земельных
участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях
строительства (реконструкции) дорожных объектов – 3 125,5 млн. рублей (85,5%
от плана);
- мероприятия по расселению жилищного фонда, обеспечению устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилого фонда – 2 245,5 млн. рублей
(95,6% от плана);
- мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных
учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста – 1 288,8
млн. рублей (77,3%);
- реализацию программ формирования современной городской среды –
1 091,1 млн. рублей (95,9% от плана);
- мероприятия по созданию дополнительных мест в образовательных
организациях для детей в возрасте до трех лет – 905,4 млн. рублей (52,8% от
плана);
- реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований – 859,1 млн. рублей (93,2% от плана) и др.
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований в 2019 году составил 3 797,7 млн. рублей, или 83,4% от уточненного
плана, не освоено 755,7 млн. рублей.
6. Бюджет Пермского края за 2019 год исполнен с профицитом в размере
8 746,6 млн. рублей при плановом дефиците 8 781,8 млн. рублей.
Объем государственного долга Пермского края по сравнению с 2018 годом
сократился на 2,3% и по состоянию на 01.01.2020 составил 18 022,7 млн. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2019 год"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края за 2019 год (далее - ТФОМС ПК).
Анализ представленного законопроекта показал следующее.
1. Бюджет ТФОМС ПК на 2019 год был утвержден Законом Пермского
края от 14.12.2018 № 304-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» по доходам в сумме 35 194,4 млн. рублей, по расходам в
сумме 35 195,4 млн. рублей с дефицитом 1,0 млн. рублей.
В результате внесенных изменений в бюджет ТФОМС ПК в течение
отчетного периода доходы фонда увеличились до 35 354,2 млн. рублей, или на
0,5% от первоначально утвержденного бюджета, расходы - до 35 388,7 млн.
рублей, или на 0,6%. Дефицит бюджета ТФОМС ПК утвержден в сумме 34,5 млн.
рублей.
2. По доходам бюджет ТФОМС ПК за 2019 год исполнен на 35 416,6 млн.
рублей, или на 100,2% от уточненного плана.
Основным источником доходов ТФОМС ПК являются безвозмездные
поступления (35 365,1 млн. рублей), составляющие 99,9% в общем объеме
доходов, в том числе субвенции из бюджета ФФОМС бюджетам ТФОМС на
финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ –
34 964,4 млн. рублей.
Вторым по объему источником доходов бюджета ТФОМС ПК являются
налоговые и неналоговые поступления, составляющие 0,1% (51,5 млн. рублей).
3. По расходам бюджет ТФОМС ПК за 2019 год исполнен на 35 175,6 млн.
рублей, что составляет 99,5% от уточненного годового плана, в том числе:
- на финансирование статьи «Выполнение функций аппаратом
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края» было израсходовано 171,0 млн. рублей, или 96,4% от годовых бюджетных
назначений;
- на реализацию государственных функций в области социальной политики
направлено 35 004,6 млн. рублей, или 99,4% от годовых бюджетных назначений,
из них на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в 2019 году
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израсходовано 34 573,6 млн. рублей, или 99,7% от ее утвержденной стоимости.
4. Профицит бюджета ТФОМС ПК за 2019 год составил 241,0 млн. рублей.

