ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В целях приведения краевого законодательства в соответствие с
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в законопроекте предлагается внести ряд изменений в
краевой Закон, в частности:
- наименование Закона изложить в следующей редакции: «О передаче
органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев»;
- дополнить новой статьёй, в которой определены основные принципы
правового регулирования отношений по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и
деятельности органов местного самоуправления по их реализации;
- установить, что осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое
обращение с животными, не допускается;
- изложить в новой редакции статью, устанавливающую понятийный
аппарат;
- детализировать передаваемое органам местного самоуправления
государственное полномочие по организации содержания животных без
владельцев, выделив в его составе лечение, стерилизацию, уход и кормление;
- установить обязанность государственного уполномоченного органа
(Государственной ветеринарной инспекции Пермского края) обеспечить
организацию проведения вакцинации против бешенства животных без
владельцев;
- с учётом предложенных изменений вносятся соответствующие изменения
в методику расчёта объема субвенций, предоставляемых органам местного
самоуправления на реализацию отдельных государственных полномочий.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов
государственных образовательных организаций высшего образования»
(второе чтение)

В законопроекте, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в ноябре 2019 года, предлагается внести изменения
в статью 2 Закона Пермского края от 29.06.2010 № 641-ПК «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята 1 поправка из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края уточняющего
характера.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О реализации отдельных полномочий в области обращения с
твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края» был принят в первом
чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в
ноябре 2019 года.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были рекомендованы к принятию 3 поправки депутата
Законодательного Собрания Третьякова А.В. и 3 замечания из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, в
том числе два замечания учтены принятыми поправками.
Наиболее существенным изменением законопроекта является дополнение
его положениями о раскрытии информации регулируемыми организациями, а
также её предоставлении на основании письменных запросов потребителей.
Другие изменения законопроекта носят уточняющий и редакционный
характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О предоставлении государственных гарантий Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 28.02.2008 № 201-ПК «О предоставлении государственных гарантий
Пермского края», которым определены особенности предоставления,
прекращения и исполнения государственных гарантий Пермского края.
Предлагаемые изменения обусловлены внесением изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и содержат следующие основные
новации.
1.
Исключение из перечня получателей государственных гарантий
Пермского края хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (за исключением государственных унитарных предприятий,
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и
находится в государственной собственности Пермского края), некоммерческих
организаций,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц.
2.
Уточнение перечня сведений, указываемых в программе
государственных гарантий.
3.
Введение нормы об осуществлении предоставления и исполнения
государственных гарантий Пермского края с участием агента, привлекаемого
Правительством Пермского края.
4. Введение нормы о предоставлении государственных гарантий
Пермского края, не предусматривающих право регрессного требования гаранта к
принципалу, только хозяйственным обществам, 100 процентов акций (долей)
которых принадлежат Пермскому краю, государственным унитарным
предприятиям, имущество которых находится в собственности Пермского края
и др.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О приватизации государственного имущества Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора)
Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Пермского края
от 02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации государственного имущества
Пермского края» (далее – Закон № 62-ПК) в соответствие с изменениями
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в статьи 7, 13
и 17 Закона № 62-ПК, предусматривающие:
- корректировку состава организаций, осуществляющих функции
по продаже приватизируемого краевого имущества.
В частности, предлагается определить, что функции по продаже
приватизируемого краевого имущества осуществляет уполномоченный
орган, а также своими решениями поручает юридическим лицам, отбор
которых осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организовывать от имени собственника
в установленном порядке продажу приватизируемого краевого имущества
и (или) осуществлять функции продавца такого имущества;
- проведение торгов государственного имущества исключительно
в электронной форме;
- изменение подходов к оценке «пороговой» стоимости имущества, при
отчуждении которого победитель конкурса на приобретение акций акционерного
общества, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
до перехода к нему права собственности имеет право голосовать в органах
управления по своему усмотрению.
Авторами законопроекта предлагается данную «пороговую»
стоимость имущества рассчитывать от установленного федеральным
законом минимального размера уставного капитала публичного общества
(взамен минимального размера оплаты труда).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия»
(второе чтение)

В проекте закона, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2019 года, вносятся
изменения в Закон Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» с целью
создания в Пермском крае условий для взаимодействия субъектов профилактики
детского и семейного неблагополучия при непосредственной угрозе жизни и
здоровью ребенка.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 9 поправок, внесенных губернатором Пермского края и депутатом
Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В., а также
замечаний и предложений из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В ходе обсуждения
принято 8 поправок, 1 поправка учтена принятыми поправками.
Принятыми поправками:
- уточнено определение «непосредственная угроза жизни или здоровью
ребенка».
Непосредственная угроза - угроза наступления негативных
последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или
психическому здоровью ребенка вследствие действий или бездействия
родителей, законных представителей, а также иных лиц, если родители
или законные представители заведомо не принимали мер к защите прав
ребенка;
- незамедлительное информирование органов опеки и попечительства о
выявлении фактов детского и семейного неблагополучия, свидетельствующих о
непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, закреплено за всеми
субъектами профилактики детского и семейного неблагополучия;
- предусмотрено выполнение отдельных полномочий органов опеки и
попечительства
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, медицинскими организациями, учреждениями социального
обслуживания, и иными организациями, в том числе организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Остальные поправки носят уточняющий и редакционный характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в часть 1 статьи 4
Закона Пермского края «О специализированном жилищном фонде
Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в часть 1 статьи 4 Закона
Пермского края от 08.10.2007 № 127-ПК «О специализированном жилищном
фонде Пермского края» (далее - Закон Пермского края № 127-ПК),
предусматривающие
предоставление
служебных
помещений
в
специализированном жилищном фонде Пермского края лицам, замещающим
должности
в
территориальных
органах
федеральных
органов
исполнительной власти, подведомственных федеральных государственных
учреждениях, исполняющих полномочия на территории Пермского края.
Согласно действующей редакции части 1 статьи 4 Закона Пермского края
№ 127-ПК служебные жилые помещения предоставляются следующим
категориям
граждан,
не
обеспеченным жилыми помещениями в
соответствующем населенном пункте:
1) лицам, замещающим государственные должности Пермского края,
государственным гражданским служащим Пермского края, а также работникам,
замещающим должности в органах государственной власти (государственных
органах) Пермского края, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Пермского края;
2) руководителям и работникам государственных унитарных предприятий
Пермского края, государственных учреждений Пермского края;
3) лицам, замещающим государственную должность Российской Федерации,
исполняющим полномочия на территории Пермского края;
4) лицу, замещающему должность главного федерального инспектора по
Пермскому краю;
5) лицам, замещающим должности руководителей (заместителей
руководителя) территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, подведомственных федеральных государственных учреждений,
исполняющим полномочия на территории Пермского края, в случае заключения
соглашения с Правительством Пермского края об осуществлении
взаимодействия при реализации полномочий соответствующих органов
(учреждений) на территории Пермского края.
Расширение категории граждан, которым предоставляются служебные
жилые помещения в специализированном жилищном фонде Пермского края,

обосновывается необходимостью обеспечения жилыми помещениями
сотрудников полиции микрорайона «Любимов», строящегося для переселения
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
вследствие техногенной аварии на промышленной площадке БКПРУ-1
публичного акционерного общества «Уралкалий», в правобережной части города
Березники.
В связи с удаленностью микрорайона «Любимов» от города Березники
планируется открытие нового отдела полиции и передача в пользование ГУ
МВД России по Пермскому краю служебных жилых помещений
специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения
проживания в них сотрудников полиции, обслуживающих данную территорию.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
реализация
законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК
«Об инвестиционной политике Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2019 года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 03.04.2018
№ 205-ПК «Об инвестиционной политике Пермского края» в части:
- исключения из полномочий Правительства Пермского края утверждения
порядка
оказания
содействия
органам
местного
самоуправления
в осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципальных
образований Пермского края и порядка информационного обеспечения
инвестиционной деятельности;
- детализации с учетом положений
Федерального закона
от 25.09.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» перечня гарантий,
предоставляемых инвесторам в Пермском крае.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены: поправка, подготовленная губернатором Пермского края,
и предложение из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания. Кроме того, рассмотрена поправка депутата
Миролюбовой Т.В., поступившая после установленного срока. Рабочей группой
принята 1 поправка, отклонена 1 поправка, поправку, поступившую после
установленного срока, рекомендовано поддержать.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
- уточнены лица, которым предоставляются гарантии защиты прав, –
инвесторы;
- исключена норма о предоставлении гарантии стабильности прав
инвесторов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона в связи с изменением федерального законодательства и с
целью повышения уровня безопасности детей предлагается внести изменения в
Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее - Закон Пермского
края № 602-ПК) и Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления» (далее - Закон
Пермского края № 607-ПК).
Федеральным законом от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей» были внесены изменения в Федеральный
закон
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 124-ФЗ) и
Федеральный
закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 184-ФЗ).
1. В Законе Пермского края № 602-ПК, устанавливающем правовые и
организационные основы в сфере отдыха детей и их оздоровления, с целью
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей в Пермском крае в соответствии с Федеральными законами
№ 184-ФЗ и № 124-ФЗ предлагается:
1) к государственным полномочиям Пермского края по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления отнести осуществление
регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;

2) перечень полномочий государственного уполномоченного органа по
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее –
уполномоченный орган) дополнить следующими полномочиями:
- реализация на территории субъекта Российской Федерации основ
государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
- установление порядка формирования и ведения реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории субъекта Российской Федерации,
проверка сведений, представленных организациями отдыха детей и их
оздоровления для включения таких организаций в указанный реестр в
соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления;
- формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также его размещение на официальном сайте этого органа в сети
«Интернет»;
- осуществление в пределах своих полномочий регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - региональный
государственный контроль).
Согласно законопроекту региональный государственный контроль
осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом
Правительства Пермского края и в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов
Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей
и их оздоровления, находящиеся за пределами территории данного субъекта
Российской Федерации;
3) определить понятие реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления.
Согласно законопроекту реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления это информационная система, обеспечивающая сбор,
обработку, хранение и предоставление информации об организациях
отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории
Пермского края;
4) ввести новую статью, регулирующую формирование и ведение
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - реестр,
организации), в которой предусмотрено, что основания для включения, отказа во
включении, исключения организаций из реестра, а также последствия
исключения из реестра устанавливаются законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ организации,
осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и

оздоровления детей, должны до 1 мая 2020 года представить сведения,
необходимые для включения их в реестр.
С 1 июня 2020 года организации, не включенные в реестр, не вправе
оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей;
5) дополнить обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления
в части обеспечения качества и безопасности отдыха детей и их оздоровления и
изложить их в новой редакции.
В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления
детей организация обязана:
создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в
случае приема данных категорий детей в организацию), присмотра и ухода
за детьми;
обеспечивать содержание и питание детей, организацию оказания
первой помощи и медицинской помощи детям в период их пребывания в
организации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе в случае прохождения туристских
маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов
и иных аналогичных мероприятий;
обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах
работников организации отдыха детей и их оздоровления, требований
обеспечения
антитеррористической
защищенности,
пожарной
безопасности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных
постов в местах купания детей, а также наличие санитарноэпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарноэпидемиологическим требованиям;
представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган
для включения в реестр организаций.
Также авторами законопроекта предложено по всему тексту Закона
Пермского края № 602-ПК понятие поставщики услуг заменить на организации
отдыха детей и их оздоровления.
2. В Законе Пермского края № 607-ПК в целях повышения безопасности
детей, направляемых на отдых и оздоровление в иные субъекты Российской
Федерации, предлагается органы местного самоуправления наделить
функцией взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной
власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
Вступление Закона в силу предусмотрено через десять дней после дня его
официального опубликования.
Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация проекта
закона будет осуществляться в пределах средств, утвержденных в бюджете
Пермского края на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.
На мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей в
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
ежегодно запланировано по 594,2 млн. рублей, в том числе на реализацию

переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий
525,7 млн. рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона Пермского края предлагается внести изменения
в следующие законы Пермского края.
1. Закон Пермского края от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них на территории Пермского края» (далее – Закон №
446-ПК) предлагается дополнить нормами, согласно которым на территории
Пермского края не допускается розничная продажа несовершеннолетним
никотиносодержащих смесей. В случае возникновения у лица (продавца),
непосредственно осуществляющего продажу никотиносодержащих смесей,
сомнения в достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста продавец
обязан потребовать у него документ, удостоверяющий личность и позволяющий
установить возраст этого покупателя.
При этом под никотиносодержащими смесями понимаются
бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и
(или) его производные, не используемые в качестве лекарственных
препаратов.
2. В Законе Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460ПК) предлагается установить административную ответственность за
нарушение установленного законом Пермского края запрета на осуществление
розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей.
С этой целью излагается в новой, расширенной, редакции статья 7.9
Закона № 460-ПК, которой предусмотрена административная ответственность
за
нарушение
запрета
на
осуществление
розничной
продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (далее – ЭСДН),
жидкостей для ЭСДН, а также безникотиновых жидкостей для ЭСДН, если эти
действия не содержат признаков административного правонарушения,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо признаков
уголовно наказуемого деяния.
В качестве административного наказания за розничную продажу
несовершеннолетним
никотиносодержащих
смесей
предусматривается
наложение административного штрафа на:

граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей;
юридических лиц - от 50 000 до 80 000 рублей.
Согласно пояснительной записке к законопроекту в последние годы
распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции –
бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его
производные. Данные смеси в силу своей доступности, дешевизны и легальности
стали популярны в подростковой среде. Несмотря на вредные для здоровья
последствия потребления никотиносодержащих смесей, их продажа
несовершеннолетним не запрещена федеральным законодательством. В целях
предупреждения
вреда
здоровью
детей
предлагается
восполнить
законодательный пробел и установить на территории Пермского края
соответствующий запрет и административную ответственность за его
нарушение.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в ноябре 2019 года, предусматривает
приведение краевого законодательства о выборах и референдумах в соответствие
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.05.2019 № 104-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили и были рекомендованы к принятию 5 замечаний из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, в том
числе одно замечание в уточненной редакции.
Наиболее существенным изменением законопроекта является дополнение
статьи 2 законопроекта новой частью 11. Указанным нововведением предлагается
дополнить Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
новой
главой
VIII.1
«Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края
третьего созыва 2016-2021 годов» в связи с необходимостью восстановления в
Законе норм, предусматривающих возможность на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания голосования избирателя, который не сможет
прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного
участка, где он включен в список избирателей, на том избирательном участке, на
котором он будет находиться в день голосования по открепительному
удостоверению (как и на основных выборах Законодательного Собрания третьего
созыва).
Отдельными статьями главы VIII.1 устанавливается также порядок
включения граждан в список избирателей и исключения из него, определяются
требования к протоколу участковой избирательной комиссии, устанавливается
порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах
голосования участковой избирательной комиссией, установления итогов
голосования территориальной избирательной комиссией, определения результатов
дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания и иных процедур
организации и проведения указанных выборов.
Другие изменения законопроекта носят уточняющий и редакционный
характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края, утвержденный постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от
22.08.2019
№ 1428 (далее – Перечень 2020).
1. Предлагается дополнить
Перечень 2020 новым объектом
«Приобретение
помещения
для
нужд
ГБУ
Пермского
края
«Многофункциональный миграционный центр», который планируется
приобрести за 39 802,6 тыс.рублей в 2020 году.
Также Перечень 2020 предлагается дополнить четырьмя объектами,
которые ранее были включены в перечни объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края предыдущих периодов,
в том числе:
- «Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвинский
муниципальный район, п. Майкор)»;
- «Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и
инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 (Орджоникидзевский
район)»;
- «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»;
- «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни».
2. По 16 объектам Перечня 2020 предлагается изменение сроков начала
строительства (реконструкции) или ввода объекта в эксплуатацию.
2.1.
Перенос срока начала строительства на более поздний
и
одновременное сокращение срока реализации проекта предлагается по
12 объектам, в том числе:

с 2019 на 2020 год по объектам:
- «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»;
- «Комплекс районной больницы в п. Полазна»;

- «Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с
реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский
краевой онкологический диспансер», г. Пермь (Индустриальный район)»;
- «Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь
(Индустриальный район)»;
- «Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверята Краснокамского
городского округа»;
- «Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим
отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и
реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А.Тверье», г. Пермь»;
- «Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г.
Перми»;
- «Поликлиника, с. Сива»;
- «Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию»
(Дзержинский район)»;
- «Здание для размещения судебного участка № 1 мирового судьи
Чердынского судебного района Пермского края (г. Чердынь)»;

с 2018 на 2019 год - по объекту «Строительство новой сцены для
ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»
(г. Пермь, Ленинский район);

с 2020 на 2021 год - по объекту «Лечебный корпус центральной
районной больницы в п. Октябрьский».
2.2. Перенос срока ввода объекта в эксплуатацию по 4 объектам, в том
числе:

на более поздний - по следующим объектам:
- «Реставрация и приспособление для современного использования
учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.
Н.Г. Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)» - с 2021 на 2023 год;
- «Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум
им. А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)» - с 2021 на 2022 год;
- «Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)» - с 2021 на 2022 год;

на более ранний - по объекту «Социокультурное пространство, г.
Пермь (Ленинский район, завод им. А.А. Шпагина): 1 этап: Здание Пермской
государственной художественной галереи» - с 2024 на 2023 год.
3. По 5 объектам предлагается дополнить этапы реализации проектов
этапом «проектирование» в связи с увеличением сроков выполнения проектных
работ.
4. По 3 объектам предлагается внести изменения в сметную стоимость
объекта, в том числе по объектам:
- «Строительство спортивного зала КГБОУСУВУ «Уральское подворье»
(г. Пермь, Индустриальный район)» - с 50 000,0 до 63 813,9 тыс.рублей;
- «Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» с 45 599,4 до 67 518,4 тыс.рублей;

- «Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского
округа» с 23 414,9 до 33 523,7 тыс.рублей.
5. По 3 объектам Перечня 2020 предлагаются изменения мощности
объектов, в том числе по объектам:
- «Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей
(г. Пермь, Ленинский район)» - с 200 учебных мест и 112 мест для проживания –
на 200 учебных мест и 212 мест для проживания;
- «Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический
театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район) –
с 1350-1500 мест – на 1250-1350 мест;
- «Социокультурное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им.
А.А.Шпагина): 1 этап: Здание Пермской государственной художественной
галереи» - 16 тыс.кв.м – на 21.6 тыс.кв.м.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О социальной поддержке отдельных категорий населения
Пермской области»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермской
области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных
категорий населения Пермской области», которым установлены меры
социальной поддержки для отдельных категорий граждан, отнесенных
федеральным законодательством к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, а именно, дополнить положениями,
предусматривающими предоставление за счет средств бюджета Пермского края
дополнительной меры социальной поддержки в форме ежегодной денежной
выплаты, приуроченной к Дню Победы (далее – выплата к Дню Победы),
следующим категориям граждан:
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
- лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.
Размеры выплаты к Дню Победы указанным категориям граждан, а также
порядок их предоставления предлагается устанавливать Правительством
Пермского края.

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 губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее – Закон
Пермского края № 483-ПК) обусловлена приведением его в соответствие с
федеральным законодательством.
С учётом изменений федерального законодательства предлагается внести
следующие изменения в статью 11 Закона № 483-ПК:
- полномочия исполнительных органов государственной власти Пермского
края, осуществляющих государственное управление в области охраны
окружающей среды, дополнить новым полномочием по согласовыванию планов
снижения выбросов загрязняющих веществ и планов снижения сбросов
загрязняющих веществ с учётом поэтапного достижения нормативов
допустимых выбросов загрязняющих веществ, нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, установленных в соответствии с федеральным
законодательством;
- по тексту статьи слова «вредные (загрязняющие) вещества» заменить на
«загрязняющие вещества».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 105 Земельного кодекса Российской Федерации»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Действующей редакцией статьи 105 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс) утверждён
закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий,
который не содержит такой зоны как «зона лесопаркового зелёного пояса».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О статусе детей
Великой Отечественной войны и мерах социальной поддержки граждан,
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны,
проживающих в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Непряхина А.Г.)
В законопроекте предлагается гражданам Российской Федерации,
родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик и
проживающим в Пермском крае, которым на 03 сентября 1945 года не
исполнилось 18 лет, с 1 января 2020 года присваивать статус детей Великой
Отечественной войны (далее – «дети войны») и предоставлять им право на
следующие меры социальной поддержки:
ежегодную денежную выплату ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) в размере, определяемом
губернатором Пермского края;
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Пермского края;
внеочередной приём в стационарные и полустационарные организации
социального обслуживания, а также внеочередное обслуживание организациями
социального обслуживания на дому;
преимущественное пользование всеми видами услуг культурно-зрелищных
учреждений.
Согласно части 2 статьи 5 законопроекта денежная выплата будет
осуществляться «детям войны» вне зависимости от получения каких-либо иных
мер социальной поддержки. При этом право на остальные меры социальной
поддержки будут иметь только «дети войны», не получающие мер социальной
поддержки, по основаниям предусмотренным законодательством Российской
Федерации, законодательством Пермского края или нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Пермского края.
Правительство Пермского края наделяется полномочием по определению
порядка предоставления мер социальной поддержки «детям войны».
В законопроекте также предлагается предоставить «детям войны» право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы

бесплатной юридической помощи в порядке, установленном действующим
законодательством.
Исполнительный орган государственной власти Пермского края,
уполномоченный в сфере социальной защиты населения, наделяется
полномочиями по присвоению статуса «дети войны» с выдачей
удостоверений, подтверждающих его наличие, в соответствии с
установленными данным органом порядками.

