ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 70 поправок, внесенных губернатором Пермского края,
депутатами Законодательного Собрания Пермского края, Контрольно-счетной
палатой Пермского края. Также рассмотрены замечания и предложения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
1. Увеличение общего объёма доходов на 2016 год по сравнению с
принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет:
увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета на
общую сумму 909,3 млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий в
сфере дорожного хозяйства – 894,8 млн. рублей, на возмещение части
процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования –
14,5 млн. рублей;
увеличение безвозмездных поступлений от Фонда содействия
реформированию ЖКХ на 9,7 млн. рублей;
увеличения доходов краевого бюджета по денежным взысканиям
(штрафам) за нарушение законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов) на 6,0 млн. рублей;
увеличения доходов краевого бюджета от возврата муниципальными
образованиями и учреждениями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на
177,3 млн. рублей.
2. Увеличение общего объёма расходов на 2016 год по сравнению с
принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет:
2.1. Увеличения расходов в связи с изменением объема безвозмездных
поступлений из федерального бюджета и Фонда ЖКХ на 919,0 млн. рублей.
2.2. Увеличения расходов краевого бюджета, в том числе:
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
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дошкольных образовательных организациях для выполнения Соглашения "О
минимальной заработной плате в Пермском крае" - 80,3 млн. рублей;
резервный фонд Правительства Пермского края в связи с чрезвычайной
ситуацией, вызванной паводками в отдельных муниципальных районах
Пермского края, – 50,0 млн. рублей;
субвенции на предоставление единовременной денежной выплаты
обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс
общеобразовательной организации, – 50,4 млн. рублей;
расходы на организацию оздоровления и отдыха детей – 26,1 млн.
рублей и др.
2.3. Уменьшения расходов краевого бюджета, в том числе:
на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, - 27,2 млн.
рублей;
на строительство объекта «Строительство нового здания для ГКБУК
«Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» - 82,8
млн. рублей и др.
Предусматривается перераспределение расходов между кодами
бюджетной классификации расходов, главными распорядителями и
получателями бюджетных средств, мероприятиями в рамках государственных
программ и др.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
В результате подготовленный рабочей группой ко второму чтению
проект закона предусматривает изменение основных характеристик
бюджета Пермского края на 2016 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 97 753,6 млн. рублей, что больше
первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 1 102,3 млн.
рублей, или на 1,1%;
- объем расходов в сумме 109 531,1 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом на 1 102,3 млн. рублей, или
на 1%;
- плановый дефицит предлагается в размере 11 777,5 млн. рублей, что
составит 9,68% к объему собственных доходов краевого бюджета.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об образовании в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края 17.03.2016, предусматривает
внесение изменений в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
приняты 7 поправок, поступившие от губернатора Пермского края и
Контрольно-счетной палаты Пермского края.
Все поправки носят редакционный и уточняющий характер.
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к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект предусматривает приведение Закона Пермского края
от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Пермского края» (далее – Закон № 525-ПК)
в соответствие изменениям федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов и референдумов, принятым за период с
июля 2015 по март 2016 года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 36 поправок избирательной комиссии Пермского края,
замечаний и предложений из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, из которых 35 поправок
приняты и одна поправка оказалась учтена ранее принятой поправкой.
Наиболее
существенные
изменения
внесены
поправками
избирательной комиссии в части 21 и 27 статьи 1 законопроекта (статьи
47 и 53 Закона № 525-ПК). Они связаны с необходимостью учета в
законопроекте изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2016 №
92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 54 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и статьи 62 и 68 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» и предусматривают установление дополнительных
ограничений на изготовление и содержание агитационных материалов
кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов
представительных органов.
В частности предусмотрено, что использование в агитационных
материалах высказываний физического лица, не имеющего права проводить
предвыборную агитацию, агитацию об избирательном объединении,
выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не
допускается.
Запрещается также изображение лиц, не являющихся кандидатами, за
исключением использования кандидатом своих изображений среди
неопределенного круга лиц и использования избирательным объединением в
агитационных материалах изображений выдвинутых им на соответствующих
выборах кандидатов, включая кандидатов среди неопределенного круга лиц.
Цитирование высказываний физических лиц о кандидате, избирательном
объединении допускается, как и прежде, при условии получения письменного
согласия цитируемого физического лица. Определяется также порядок
представления
документа,
подтверждающего
данное
согласие,
в
избирательную комиссию и условия, при которых представление указанного
документа не требуется.
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Вводится запрет на использование в агитационных материалах
высказываний физических лиц, которым федеральным законом запрещено
проводить предвыборную агитацию.
Запрещается также изготовление печатных агитационных материалов в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших
требования обеспечения кандидатам, избирательным объединениям равных
условий оплаты изготовления агитационных материалов, либо по договору с
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного
фонда с нарушением установленных Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» требований.
Замечание государственно–правового управления о необходимости
установления в части 5 статьи 33 Закона № 525 порядка согласования краткого
наименования политической партии в соответствии с пунктом 10 статьи 35
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» принято в
уточненной редакции в форме поправки. Данная поправка закрепляет
использование полного наименования политической партии в избирательном
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов, если оно
состоит не более чем из семи слов и определяет порядок использования
наименования политической партии в случае если оно состоит более чем из
семи слов.
Остальные
замечания
государственно–правового
управления
направлены на приведение норм законопроекта в точное соответствие
формулировкам Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а
также вносят в законопроект иные корректировки юридико-технического
характера.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе"
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предлагается внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее – законопроект). Законопроектом предлагается
внести следующие изменения в Кодекс Российской Федерации
об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
1. В части 2 статьи 14.1 КоАП РФ предлагается увеличить размеры
административных штрафов, налагаемых на граждан и должностных
лиц за осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна), установив их на уровне административных штрафов,
налагаемых за данное правонарушение на юридических лиц.
Согласно действующей редакции части 2 статьи 14.1 КоАП
размер административного штрафа, налагаемого на граждан,
составляет
от 2 000 до 2 500 рублей, на должностных лиц – от 4 000 до 5 000
рублей. Законопроектом размер штрафа предлагается установить от
40 000 до 50 000 рублей.
2. В части 3 статьи 14.17 КоАП РФ предлагается предусмотреть
административную ответственность граждан и должностных лиц за
производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующей лицензии, установив ее на уровне санкций,
налагаемых на юридических лиц в соответствии с данной нормой КоАП РФ.
В действующей редакции части 3 статьи 14.17 КоАП РФ за
производство или оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции без лицензии административная
ответственность установлена в отношении юридических лиц в виде
наложения административного штрафа в размере от 200 000 до
300 000 рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья,
полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов,
использованных для производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой.
3. Пункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, в котором установлены статьи
Особенной части КоАП РФ, по которым должностные лица органов
внутренних дел (полиции) вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях,
предлагается
дополнить
статьей
15.12,
предусматривающей административную ответственность за производство или
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования
по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей
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маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного
порядка нанесения такой маркировки и (или) информации.
Согласно пояснительной записке законопроект направлен на
своевременное привлечение правонарушителей к административной
ответственности и увеличение доходной части бюджетов всех уровней.
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бесплатной юридической помощи в Пермском
крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в следующие
положения Закона Пермского края от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной
юридической помощи в Пермском крае» (далее – Закон № 111-ПК).
1.
Приводится в соответствие изменениям федерального
законодательства пункт 5 статьи 6, согласно которому к категориям
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,
отнесены граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
В связи с принятием Федерального закона «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» данная
категория граждан в Федеральном законе «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» была изложена в новой редакции:
«граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме».
2. Предлагается расширить установленный в статье 6 перечень
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
включив в него следующие категории лиц: ветераны труда; ветераны
труда Пермского края; пенсионеры, имеющие большой страховой стаж.
3. Законопроектом также предлагается внести соответствующие
дополнения в часть 2 статьи 8, установив документы, которые необходимо
будет предоставить ветеранам труда, ветеранам труда Пермского края,
пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, для получения бесплатной
юридической помощи.
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к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края " О выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в апреле текущего года, предусматривает
внесение изменений и дополнений в Закон Пермского края от 11.05.2011
№ 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского
края» (далее – Закон № 766-ПК), направленных на приведение его в
соответствие изменениям федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов, принятым за период с июля 2015 года по
март 2016 года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 11 поправок избирательной комиссии Пермского
края, замечаний и предложений из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
Наиболее существенные изменения внесены поправками избирательной
комиссии в части 21 и 27 статьи 1 законопроекта (статьи 44 и 50 Закона
№ 766-ПК). Они связаны с необходимостью учета в законопроекте изменений,
внесенных Федеральным законом от 05.04.2016 № 92-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 48 и 54 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статьи 62 и 68 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и
предусматривают
установление
дополнительных
ограничений
на
изготовление и содержание агитационных материалов кандидатов и
избирательных объединений.
В частности предусмотрено, что использование в агитационных
материалах высказываний физического лица, не имеющего права проводить
предвыборную агитацию, агитацию об избирательном объединении,
выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одномандатным
избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.
Запрещается также изображение лиц, не являющихся кандидатами, за
исключением использования кандидатом своих изображений среди
неопределенного круга лиц и использования избирательным объединением в
агитационных материалах изображений выдвинутых им на соответствующих
выборах кандидатов, включая кандидатов среди неопределенного круга лиц.
Цитирование высказываний физических лиц о кандидате, избирательном
объединении допускается, как и прежде, при условии получения письменного
согласия цитируемого физического лица. Определяется также порядок
представления
документа,
подтверждающего
данное
согласие,
в
избирательную комиссию и условия, при которых представление указанного
документа не требуется.
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Вводится запрет на использование в агитационных материалах
высказываний физических лиц, которым федеральным законом запрещено
проводить предвыборную агитацию.
Запрещается также изготовление печатных агитационных материалов в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших
требования обеспечения кандидатам, избирательным объединениям равных
условий оплаты изготовления агитационных материалов, либо по договору с
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного
фонда с нарушением установленных Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» требований.
Замечания государственно–правового управления направлены на
приведение норм законопроекта в точное соответствие с формулировками
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также вносят в
законопроект иные корректировки юридико-технического характера.
к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "Об избирательной комиссии Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в апреле текущего года, предусматривает
внесение изменений и дополнений в Закон Пермского края от 20.02.2007 № 3ПК «Об избирательной комиссии Пермского края» (далее – Закон № 3-ПК) в
целях приведения в соответствие с изменениями Федерального закона от
12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенными в
течение 2015 года и 1 квартала 2016 года.
Основные изменения Закона № 3-ПК касаются усиления мер по
обеспечению открытости и гласности деятельности избирательной комиссии
Пермского края и установлением права отдельных лиц быть членами
комиссии, а также дополнения перечня лиц, не имеющих права являться
членами комиссии.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято одно замечание из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
В результате доработки в абзац второй части 7 статьи 1 законопроекта,
которым в части 3 статьи 25 Закона № 3-ПК устанавливается обязанность
члена комиссии, владеющего приносящими доход ценными бумагами,
акциями (долями участия в уставных капиталах организаций), передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия в уставных
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капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случае, если владение ими может
привести к конфликту интересов, внесено уточнение, что указанная
обязанность распространяется только на члена комиссии, работающего на
постоянной (штатной) основе.

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О территориальных избирательных
комиссиях Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект предусматривает приведение Закона Пермского края
от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края» (далее – Закон № 4-ПК) в соответствие изменениям
Федерального закона от 12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», внесенными в течение 2015 года и 1 квартала 2016 года.
По содержанию рассматриваемый законопроект предусматривает
внесение изменений и дополнений, в основном касающихся усиления
открытости и гласности деятельности территориальных избирательных
комиссий, уточнения порядка работы участковой комиссии нового состава,
установления права отдельных лиц быть членами территориальной комиссии
и лиц, не имеющих права являться членами комиссии.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены и приняты два замечания из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
В результате доработки в абзац второй части 7 статьи 1 законопроекта,
которым устанавливается обязанность члена территориальной избирательной
комиссии, владеющего приносящими доход ценными бумагами, акциями
(долями участия в уставных капиталах организаций), передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия в уставных
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случае, если владение ими может
привести к конфликту интересов, внесено уточнение, что указанная
обязанность распространяется только на члена данной комиссии,
работающего на постоянной (штатной) основе (часть 3 статьи 25 Закона
№ 4-ПК).
Кроме того, в абзаце третьем пункта 2 части 1 статьи 1 законопроекта
уточнена отсылочная норма к Федерального закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (сделана ссылка к конкретному пункту 11.2 статьи 30
Федерального закона).
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Проект закона Пермского края "О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
направлен на создание механизма участия граждан в определении
приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержки
инициатив граждан по решению вопросов местного значения посредством
реализации проектов инициативного бюджетирования (далее – ИБ).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 86 поправок, в их числе поправки депутатов Третьякова А.В.,
Ширяевой Л.Н., губернатора края, главы Кунгурского муниципального
района, замечания и предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
уточнен понятийный аппарат;
скорректированы и объединены в одну статью цели, задачи и принципы
ИБ;
уточнен порядок выбора жителями проектов ИБ;
уточнен состав муниципальной конкурсной комиссии и порядок
проведения конкурсного отбора на муниципальном уровне;
уточнен порядок проведения конкурсного отбора проектов ИБ на
краевом уровне.
Для проведения конкурсного отбора проектов ИБ на краевом
уровне создается краевая конкурсная комиссия (ранее – региональная
рабочая группа), основными функциями которой являются:
-организация и проведение краевого этапа конкурсного отбора
проектов ИБ;
- внесение предложений по максимальному количеству проектов
ИБ от одного муниципального образования и общей предельной сумме
финансирования проектов ИБ на соответствующий финансовый год и
др.
Краевая комиссия осуществляет конкурсный отбор проектов ИБ
с учетом следующих условий:
- имущество (в том числе земельные участки), предназначенное
для реализации проекта ИБ, находится и/или будет оформлено в
муниципальную собственность;
финансирование проекта ИБ не предусмотрено за счет
других направлений расходов краевого и (или) местного бюджетов.
- участие жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц в реализации проектов ИБ в денежной форме.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным
на
рассмотрение
законопроектом вносятся
изменения в Закон Пермского края от 21.12.2015 № 581-ПК «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Закон о
бюджете ТФОМС ПК).
Проектом закона предлагается внести изменения в основные
параметры бюджета ТФОМС ПК на 2016 год, а именно:
1.1. Утвердить
бюджет
ТФОМС
ПК по доходам в объеме
25 075,0 млн. рублей с уменьшением на 193,8 млн. рублей, или на 0,8% от
утвержденных назначений.
Уменьшение доходов произошло в основном за счет возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в размере 249,1 млн. рублей, в том числе:
в бюджет Пермского края в размере 0,2 млн.рублей; в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее ФФОМС) в размере 248,9 млн.рублей
По отдельным видам доходов бюджета ТФОМС ПК предлагается
увеличить размер поступлений, а именно:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 15,0 млн.рублей;
-поступлений
межбюджетных
трансфертов
из ФФОМС на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам1 - в
сумме 38,4 млн. рублей.
Кроме того, в доходной части бюджета ТФОМС отражено
поступление доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджета Пермского края в сумме 1,9 млн.рублей.
1.2. Утвердить
общий
объем
расходов
бюджета
ТФОМС ПК в сумме 25 320,2 млн. рублей с увеличением на
51,4 млн.рублей, или 0,2 % от первоначальных назначений.
По основному направлению деятельности ТФОМС ПК – выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования предусматривается увеличение расходов в сумме 13,0 млн.рублей, или на
0,05 % к первоначальным назначениям за счет поступления прочих
доходов в бюджет ТФОМС ПК.
Дополнительно
в бюджете ТФОМС ПК предусматриваются
1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 2768-р «О утверждении
распределения в 2016 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Федерального фонда
Гилева
обязательного медицинского страхования в целях осуществления единовременных компенсационных выплат
медицинским
работникам»
217 75 68
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расходы на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам2 в сумме 38,4 млн. рублей в соответствии с планируемыми
поступлениями.
В 2016 году осуществляются единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим
высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского
типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого
населенного пункта и заключившим с уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации договор в
размере одного миллиона рублей на одного указанного медицинского
работника.
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам в 2016 году осуществляется за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
территориального фонда из бюджета ФФОМС в соответствии с
федеральным законом о бюджете ФФОМС на очередной финансовый
год и на плановый период, и средств бюджетов субъектов Российской
Федерации в соотношении 60 и 40 процентов.3
1.3. Дефицит бюджета ТФОМС ПК на 2016 год предлагается
утвердить в размере 245,1 млн. рублей.
Согласно пояснительной записке источником финансирования
дефицита бюджета ТФОМС ПК будут являться остатки средств на
счете ТФОМС ПК, сложившиеся за счет остатка субвенции на
финансовое обеспечение организации ОМС в сумме 233,2 млн. рублей и
остатка средств, сформировавшегося за счет прочих поступлений в
сумме 11,9 млн. рублей.
В связи с этим предлагается утвердить источники финансирования
дефицита бюджета ТФОМС ПК на 2016 год в приложении 7 к Закону о
бюджете ТФОМС ПК и внести соответствующую норму в статью 2
Закона о бюджете ТФОМС ПК.
1.4. Увеличить размер нормированного страхового запаса
на
150,0 млн. рублей.
Нормированный страховой запас (далее - НСЗ) ТФОМС ПК
утвержден на 2016 год в сумме 900,0 млн.рублей.
Согласно пояснительной записке к законопроекту все предложенные
изменения в части формирования и использования НСЗ ТФОМС ПК
связаны с изменениями федерального законодательства.

2

Пункт 12.1 статья 51 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
3
Федеральный закон от 14.12.2015 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
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В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 326-ФЗ) формирование НСЗ будет осуществляться, как и прежде, за
счет доходов бюджета территориального фонда и, начиная с 2016 года,
за счет средств от применения санкций к медицинским организациям за
нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи (далее средства от применения санкций к медицинским организациям).
Таким образом, предполагается, что в 2016 году средства НСЗ
будут использованы:
- для дополнительного финансового обеспечения реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Пермского края и расчеты за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского
страхования, в сумме 900,0 млн. рублей;
- для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также на приобретение и
проведение ремонта медицинского оборудования в сумме 150,0 млн.
рублей.
Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора)
Проектом закона Пермского края в Закон Пермского края от 09.07.2015
№ 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края» (далее – Закон № 511-ПК) вносятся
следующие изменения:
1.
Законопроектом предлагается новая редакция статьи 4 «Порядок
предоставления народным дружинникам иных льгот и компенсаций» Закона
№ 511-ПК, в соответствии с которой изменяется название и отдельные
положения указанной статьи.
В частности, название статьи 4 предлагается изложить в редакции
«Материальное стимулирование, льготы и компенсации для народных
дружинников».
В соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ в
законопроекте органам государственной власти и органам местного
самоуправления Пермского края предоставляется право на:
- осуществление материального стимулирования деятельности народных
дружинников;
- установление льгот и компенсаций для указанной категории граждан.
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При этом порядок осуществления материального стимулирования
деятельности народных дружинников предлагается определять нормативным
правовым актом Правительства Пермского края либо органов местного
самоуправления (в зависимости от того за счет средств какого бюджета
осуществляется материальное стимулирование), а порядок предоставления
народным дружинникам льгот и компенсаций предлагается устанавливать
законом Пермского края.
2. Законопроектом предлагается уточнить установленные Законом
№ 511-ПК требования к удостоверениям, отличительной символике и
форменной одежде народных дружинников (приложения 1, 2, 3 к Закону
№ 511-ПК), а именно:
- заменить цвет удостоверений и отличительной символики народных
дружинников с красного на бордовый;
- уточнить образец удостоверения народного дружинника (на левой
внутренней стороне удостоверения ниже надписи «Пермский край»
дополняется графой, предусматривающей наименование муниципального
образования, здесь же дополняется графой «дата выдачи» и пр.);
- изменить вид жилета, который является форменной одеждой народного
дружинника
(жилет из ткани с V-образным вырезом горловины и
центральной бортовой застежкой заменить на жилет из бордовой ткани с
круглым вырезом горловины и завязками сбоку);
- заменить надпись на нарукавной повязке «Народная дружина»
аббревиатурой НД.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
принятие не потребует дополнительных расходов краевого бюджета.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4
Закона Пермской области «О порядке подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле т.г., направлен на
приведение в соответствие федеральному законодательству Закона Пермского
края «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края»
в части уточнения срока подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия в том случае, если срок подачи уведомления полностью
совпадает с нерабочими праздничными днями.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 2 поправки, из которых одна была отклонена.
Принятой поправкой изменено название законопроекта.
Проект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и принятию его
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во втором чтении с учетом принятой поправки.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
Почетном знаке "За заслуги в развитии законодательства"
(инициатива группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края)
Проектом постановления Законодательного Собрания предусматривается
учреждение Почетного знака «За заслуги в развитии законодательства» (далее –
Почетный знак), который будет являться наградой Законодательного Собрания
Пермского края. В связи с учреждением Почетного знака приложениями к
проекту постановления предусматривается утвердить Положение о Почетном
знаке, описание и многоцветные изображения и образец удостоверения к
Почетному знаку.
В соответствии с Положением Почетным знаком будут награждаться
граждане Российской Федерации, общественные объединения, организации за
особый вклад в развитие законодательства Пермского края, за активное участие в
законотворческой деятельности, направленной на достижение высоких
результатов в социально-экономическом
развитии Пермского
края,
общественной жизни, обеспечении и защите законности, прав и свобод граждан,
укреплении государственной власти, местного самоуправления и гражданского
общества, а также за многолетнее и эффективное взаимодействие с
Законодательным Собранием.
К награждению Почетным знаком могут представляться ранее
награжденные Почетной грамотой Пермского края, но не ранее чем через 2 года
после награждения Почетной грамотой. Повторное награждение Почетным
знаком не допускается.
Правом внесения на имя председателя Законодательного Собрания
ходатайства о награждении Почетным знаком могут выходить губернатор
Пермского края, депутаты Законодательного Собрания, комитеты и депутатские
объединения Законодательного Собрания не менее чем за один месяц до
предполагаемой даты принятия решения о награждении.
Для определения кандидатур для награждения Почетным знаком в
Законодательном Собрании формируется комиссия по награждению Почетным
знаком.
Решение
о
награждении
Почетным
знаком
принимается
Законодательным Собранием и оформляется постановлением Законодательного
Собрания.
Почетный знак будет изготавливаться для нагрудного ношения в двух
вариантах: знак на колодке и лацканный вариант знака (миниатюрная копия).
Предполагается, что Почетный знак будет носиться на левой стороне груди, а при
наличии государственных наград располагаться ниже их.
Финансовые средства на расходы, связанные с изготовлением и вручением
Почетного знака и удостоверения к нему, предлагается предусматривать в смете
расходов на содержание Законодательного Собрания.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Законодательного
Собрания Пермского края"
(инициатива группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края)
Проектом
постановления
Законодательного
Собрания
предусматривается в соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от
06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» утверждение приложениями к проекту постановления:
Положения об удостоверении депутата Законодательного Собрания
Пермского края (далее – Положение об удостоверении) с приложением
описаний и образцов удостоверений;
Положения о нагрудном знаке депутата Законодательного Собрания
Пермского края (далее – Положение о нагрудном знаке) с приложением
описаний и образцов нагрудных знаков.
В связи с утверждением указанных Положений предлагается признать
утратившим силу постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.10.2007 № 486 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата
Законодательного Собрания Пермского края».
1. Положение об удостоверении устанавливает общие требования к
порядку изготовления, хранения и выдачи удостоверений депутата
Законодательного Собрания Пермского края.
Так,
удостоверения
депутата
Законодательного
Собрания
изготавливаются в переплетном и ламинированном исполнении.
Переплетное и ламинированное удостоверения равнозначны и являются
основными документами, подтверждающими личность и полномочия депутата
Законодательного Собрания.
Вручение удостоверений депутату очередного созыва Законодательного
Собрания осуществляется председателем Законодательного Собрания и, как
правило, совмещается с вручением нагрудных знаков депутата
Законодательного Собрания.
По истечении срока полномочий депутата Законодательного Собрания
либо при досрочном прекращении его полномочий удостоверения считаются
недействительными и остаются у депутата для памятного хранения.
2. Положение о нагрудном знаке также устанавливает общие требования
к организации изготовления, хранения и выдачи нагрудных знаков депутата
Законодательного Собрания Пермского края, которыми депутат пользуется в
течение срока своих полномочий.
Положением предусматривается вручение депутату Законодательного
Собрания двух видов нагрудного знака.
Первый вид нагрудного знака будет выполнен в форме развевающегося
полотнища. Поверхность нагрудного знака представляет собой три
равновеликих покрытых эмалью полосы: верхняя – белого, средняя - синего,
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нижняя – красного цветов. На нагрудном знаке прописными буквами золотым
цветом помещается рельефная надпись: на верхней полосе – «ДЕПУТАТ», на
средней – «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ», на нижней –
«ПЕРМСКОГО КРАЯ».
Второй вид нагрудного знака также будет выполнен в форме полотнища.
Поверхность нагрудного знака будет иметь в основании стилизованное
изображение флага Пермского края и представлять собой четыре сектора,
разделённых крестом, обрамленных каймой золотого цвета. Четыре сектора и
крест покрыты цветными эмалями: сектор в правом верхнем углу – красного
цвета, сектор в левом верхнем углу - синего цвета, сектор в правом нижнем
углу – синего цвета, сектор с левом нижнем углу – красного цвета, крест –
белого цвета. В центре знака – эмалевое изображение Герба Пермского края, с
рельефными элементами, выполненными из двух уровней металла эмалью
красного и белого цвета.
Вручение
нагрудных
знаков
депутату
очередного
созыва
Законодательного Собрания осуществляется председателем Законодательного
Собрания и, как правило, совмещается с вручением удостоверений депутата
Законодательного Собрания.
Нагрудный знак носится на левой стороне груди. Право на ношение
нагрудных знаков прекращается по истечении срока полномочий депутата
либо при досрочном прекращении его полномочий, при этом нагрудные знаки
остаются у депутата для памятного хранения.
Расходы, связанные с изготовлением удостоверений и нагрудных
знаков, предполагается производить за счет сметы расходов Законодательного
Собрания.
Проект закона Пермского края
"О признании утратившими силу пункта 1 части 1 статьи 1 Закона
Пермского края "О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской области и о
внесении изменений в Закон Пермского края" и отдельных законов
Пермской области и Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на апрельском пленарном
заседании Законодательного Собрания, предлагается признать утратившими
силу законы Пермского края (области), регламентирующие порядок
использования средств регионального фонда государственной финансовой
поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности. Необходимость завершения действия
вышеуказанных законов вызвана тем, что на протяжении 12 лет заявок
юридических лиц на получение бюджетных кредитов из регионального фонда
государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности не поступало, бюджетные
кредиты не предоставлялись.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
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поправки не поступили. Проект рекомендован рабочей группой к
рассмотрению и принятию его во втором чтении в первоначальной редакции.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 9
Закона Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
В законопроекте для обеспечения равных условий предоставления
государственной поддержки на отдых и оздоровление детям-инвалидам
независимо от уровня дохода семьи вносятся изменения в Закон № 602-ПК,
устанавливающие для детей-инвалидов государственную поддержку в
размере 100% от расчетной стоимости путевки.
В Законе № 602-ПК, принятом Законодательным Собранием Пермского
края в январе текущего года, был введен адресный подход к предоставлению
государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления. В соответствии с новым подходом, государственная поддержка
предусмотрена с учетом обеспечения приоритета детям из малоимущих,
малоимущих многодетных семей, детей, состоящих на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально
опасном положении, детей-инвалидов, а также среднемесячного дохода семьи.
Размер государственной поддержки от расчетной стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления в действующем Законе № 602ПК определяется следующим образом:
1) для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, детей,
проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально
опасном положении, для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих
семьях, размер государственной поддержки составляет 100 %;
2) для детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как
находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов размер
государственной поддержки составляет 80%;
3) для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом не
выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в
среднем по Пермскому краю на душу населения, размер государственной
поддержки составляет 70 %;
4) для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом,
превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины
(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на
душу населения, размер государственной поддержки составляет 30 %;
5) для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом,
превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по
Пермскому краю на душу населения, государственная поддержка не
предоставляется.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием для
реализации законопроекта потребуются дополнительные финансовые
средства из бюджета Пермского края ежегодно в размере 26,1 млн. рублей.
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Вступление Закона в силу предполагается через десять дней после дня
его официального опубликования.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг»
(первое чтение, инициатива фракции «Единая Россия»)
С
целью обеспечения
социальной
защищенности
граждан,
проживающих в сельской местности и работающих в государственных и
муниципальных организациях, законопроектом вносятся изменения в Закон
Пермской
области
от 20.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг» (далее - Закон Пермской области № 1845-395) в части
продления срока его действия с 31 декабря 2016 года до 31 декабря 2019
года.
В соответствии с Законом Пермской области № 1845-395 социальная
поддержка граждан, проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках) и работающих в государственных и
муниципальных организациях ветеринарной службы, культуры и искусства,
кинематографии, социальной защиты населения и здравоохранения,
предусматривает получение денежной выплаты и денежной компенсации на
оплату:
1) жилого помещения, включая наем, содержание и ремонт (текущий)
жилого помещения;
2) отдельных видов коммунальных услуг:
- отопления (теплоснабжения);
- электроснабжения (освещения и отопления жилого помещения);
- газоснабжения (отопления жилого помещения от газовых приборов);
- твердого топлива (приобретения и доставки).
Указанные меры социальной поддержки предоставляются работникам
при условии, что по основному месту работы они замещают должности в
государственных и муниципальных учреждениях, перечисленные в Перечне
должностей категорий работников, а также пенсионерам, проработавшим не
менее 10 лет в государственных и муниципальных учреждениях, при условии,
что при выходе на страховую пенсию они пользовались соответствующей
льготой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Размер денежной выплаты устанавливается:
1) гражданам, проживающим по договору найма или социального
найма в государственном или муниципальном жилищном фонде, - в
размере 1740 рублей в год;
2) гражданам, проживающим по договору найма и поднайма жилых
помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц,
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или проживающим в жилых помещениях, находящихся у них на праве
собственности, - в размере 1260 рублей в год.
В случае если расходы граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают размеры денежной выплаты,
дополнительно выплачивается денежная компенсация расходов.
Денежная компенсация устанавливается в размере, равном разнице
между размером денежной выплаты и суммой расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенной исходя из
социальной нормы площади жилого помещения, установленной
законодательством Пермского края, и нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных органами местного самоуправления
и органом исполнительной власти Пермского края.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием потребность
в финансировании закона, в случае его принятия, из краевого бюджета на 2017
и 2018 годы составит ежегодно 158,1 млн. рублей.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении перечня поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которые не распространяется требование по учету объема розничной
продажи алкогольной продукции» (первое чтение, инициатива губернатора
Пермского края)
Проектом закона Пермского края вносятся изменения в Закон Пермского
края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня поселений с
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которые
не распространяется требование по учету объема розничной продажи
алкогольной продукции» (далее – Закон № 596-ПК).
Проектом закона предусматривается, что хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятельность по розничной продаже алкогольной продукции на
территории сельских поселений с численностью населения менее трех тысяч
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», освобождаются от обязанности
предоставлять сведения о розничной продаже алкогольной продукции в единую
государственную автоматизированную информационную систему ЕГАИС.
Указанные изменения предлагается внести в наименование Закона
№ 596-ПК, в преамбулу, в статью 1 и в наименование приложения.
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью приведения Закона
№ 596-ПК в соответствие нормам 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».
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 1
Закона Пермского края "О социальной поддержке педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
организаций, работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
С целью обеспечения социальной защищенности педагогических
работников малокомплектных образовательных организаций, расположенных
в сельских населенных пунктах, проектом закона вносятся изменения в статью
1 Закона Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг» (далее - Закон Пермского края № 628-ПК),
предусматривающие установление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования, или образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного и начального общего образования, расположенных в сельских
населенных пунктах и отнесенных к малокомплектным в соответствии с
частью 2 статьи 12 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 308-ПК).
В части 2 статьи 12 Закона Пермского края № 308-ПК к
малокомплектным
образовательным
организациям
отнесены
образовательные
организации,
реализующие
основные
общеобразовательные программы, исходя из их удаленности от иных
образовательных организаций, транспортной доступности и (или)
численности обучающихся.
По информации Министерства образования Пермского края к
малокомплектным образовательным организациям, расположенным в
сельских населенных пунктах и реализующим программы дошкольного и
начального общего образования, отнесено 7 «Учительских домов».
«Учительский дом» предусматривает нахождение в одном здании
учебного кабинета для школьников с первого по четвертый класс,
спортзала, столовой, помещения для дошкольного образования, а
также квартиры для семьи педагогических работников.
В соответствии с Законом Пермского края № 628-ПК социальная
поддержка педагогических работников, проживающих в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках) и работающих в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
предусматривает получение денежной компенсации на оплату:
1) жилого помещения, включая наем, содержание и ремонт (текущий)
жилого помещения;
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2) отдельных видов коммунальных услуг:
- отопления (теплоснабжения);
- электроснабжения (освещения и отопления жилого помещения);
- газоснабжения (отопления жилого помещения от газовых приборов);
- твердого топлива.
Указанные
меры
социальной
поддержки
предоставляются
педагогическим работникам, вышедших на пенсию, если общий стаж их
работы в государственных и муниципальных образовательных организациях,
составляет не менее 10 лет, а также, если при выходе на пенсию они
пользовались соответствующей мерой социальной поддержки по оплате
жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием для
реализации проекта закона потребуются дополнительные финансовые
средства из бюджета Пермского края на 2016 год в размере 96,6 тыс.
рублей, на 2017 год – 289,9 тыс. рублей, на 2018 год – 289,9 тыс. рублей.
Вступление Закона в силу предполагается с 1 сентября 2016 года.
Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Законопроектом предлагается внести изменения в ст.23 Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
(далее – Закон № 308-ПК), предусматривающие установление педагогическим
работникам образовательных организаций, удостоенным почетного звания
«Народный учитель Российской Федерации», выплаты в виде ежегодного
пособия в размере 50 000 рублей.
Данное пособие предлагается выплачивать работающим, а также
вышедшим на пенсию педагогическим работникам образовательных
организаций, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской
Федерации».
Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» является
высшим званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области
педагогики. Данное почетное звание присваивается учителям, преподавателям
и другим работникам образовательных организаций, которые внесли
выдающийся вклад в развитие отечественного образования, его
популяризацию, ученики которых добились высоких результатов в научной,
общественной и производственной сферах.
Согласно финансово-экономическому обоснованию в настоящее время в
Пермском крае почетное звание «Народный учитель Российской Федерации»
присвоено трем педагогическим работникам, на выплату пособия потребуется
150 тыс.рублей в год. Финансовое обеспечение выплат планируется
обеспечить в рамках средств, предусмотренных Законом Пермского края от
21.12.2015
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№ 580-ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов» на реализацию статьи 23 Закона № 308-ПК.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края "О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края )
С целью сохранения в Пермском крае достигнутых позитивных
демографических тенденций вносятся изменения в Закон Пермского края
от 20.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» (далее - Закон Пермского края № 5-ПК),
предусматривающие продление дополнительной меры социальной
поддержки по региональному материнскому капиталу при рождении
третьего
или
последующих
детей
до 31 декабря 2016 года. Срок получения сертификата на региональный
материнский капитал продлевается до 31 декабря 2018 года, срок реализации
до 30 июня 2019 года.
В соответствии с Законом Пермского края № 5-ПК право на
региональный материнский капитал возникает у семьи при рождении
третьего или каждого последующего ребенка, начиная с 1 января 2011
года до 31 декабря 2015 года.
Заявление на получение сертификата на региональный
материнский капитал может быть подано не ранее чем по истечении
двух лет со дня рождения ребенка (детей) и не позднее 31 декабря 2017
года, реализация сертификатов на региональный материнский капитал
возможна до 30 июня 2018 года.
С учетом индексации, устанавливаемой законами Пермского края о
бюджете, размер материнского капитала в 2016 году составит
129,5 тыс. рублей.
С 1 января 2016 года в случае рождения в семье третьего или
последующих детей региональный материнский капитал не
назначается.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
реализация
законопроекта потребует дополнительные средства из бюджета Пермского
края на 2016-2019 годы в размере 888,4 млн. рублей (ежегодно по 222,1 млн.
рублей).
В качестве источника финансирования дополнительных расходов
бюджета в законопроекте предлагается соответствующее сокращение
расходов, предусмотренных на обслуживание государственного долга
Пермского края.
Расходы на обслуживание государственного долга Пермского
края на 2016 год утверждены в размере 1 894,7 млн. рублей.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края «О передаче органам местного самоуправления Пермского края
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривается внесение изменений в Закон Пермского края от 17.10.2006
№ 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений» в целях приведения
его в соответствие с принятым Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).
Законопроектом предлагается также внести изменения в Методику расчета
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из бюджета Пермского края для осуществления
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений (далее – Методика).
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае
рассмотрены и приняты 3 замечания из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и 2
поправки Контрольно-счётной палаты Пермского края.
В результате принятых поправок в Методику внесено следующее
существенное изменение.
При расчёте субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
бюджета Пермского края для осуществления указанных выше государственных
полномочий, предложено учитывать объем работы, выполняемой при
исполнении переданных полномочий, путём увеличения норматива
численности работников органов местного самоуправления Пермского края в
тех муниципальных образованиях, где производится регулирование тарифов на
перевозки не только автомобильным, но и городским наземным электрическим
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транспортом, установив для расчета субвенции численность работников в
количестве 1 ед. - вместо предлагаемой 0,5.
Остальные изменения носят уточняющий и редакционный характер.
Проект закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 3 Закона
Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах оплаты
жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Закон
№ 34-ПК) в части расширения перечня категорий граждан, имеющих право на
получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с
максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%.
Закон № 34-ПК принят в соответствии со статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации и устанавливает региональные стандарты
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, которые применяются для
расчета субсидий гражданам при оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, в том числе устанавливает стандарт максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее
- МДД) и стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый
для расчета субсидий.
Статьей 3 Закона № 34-ПК стандарт МДД для всех жителей края
установлен в размере 22%, что соответствует федеральному стандарту,
установленному постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О
федеральный стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».
При этом в Законе № 34-ПК для ряда категорий граждан Пермского края
установлен льготный размер стандарта МДД, равный 18%.
Льготный размер МДД установлен одиноким родителям,
имеющим на воспитании одного и более несовершеннолетних детей;
неработающим одиноко проживающим пенсионерам по старости, не
имеющим права на льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;
семьям, состоящим только из неработающих пенсионеров по
старости, не имеющим права на льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг; неработающим пенсионерам, имеющим подземный
стаж работы в угольных шахтах края десять и более лет,
проживающим на территориях Гремячинского, Губахинского,
Кизеловского и Чусовского муниципальных районов, не имеющим права
на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
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Данная норма имеет ограниченный срок действия, который
заканчивается 31 декабря 2017 года.
Согласно законопроекту в указанный перечень предлагается включить
лиц, проработавших 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; лиц, награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, при условии отсутствия у них права на меры социальной поддержки по
оплате ЖКУ по иным основаниям.
Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому
обоснованию на его реализацию потребуется 1,0 млн. рублей в 2016 году,
2,3 млн. рублей в 2017 году и 2,4 млн. рублей в 2018 году.

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"
(первое чтение, инициатива фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ")
Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермской области
от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства» (далее - Закон Пермской области № 533-83).
Представленным на рассмотрение законопроектом предлагается
Закон Пермской области № 533-83
дополнить новой статьей,
регулирующей предоставление единовременной выплаты малоимущим
семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс.
Единовременную денежную выплату в размере 5 000 рублей на
каждого ребенка предлагается выплачивать малоимущим семьям,
имеющим детей, поступивших в первый класс в 2016-2017 учебном году
по очной форме, в форме семейного образования в государственные
общеобразовательные организации, муниципальные общеобразовательные
организации,
частные
общеобразовательные
организации,
малокомплектные
образовательные
организации,
государственные
профессиональные
образовательные
учреждения
Пермского края,
реализующие основные общеобразовательные программы.
Единовременная денежная выплата будет выплачиваться родителям
(законным представителям) из малоимущих семей для приобретения
необходимых принадлежностей к учебному году для учеников первого
класса в порядке, установленном Правительством Пермского края.
Срок вступления в действие законопроекта предлагается установить
с 1 сентября 2016 года.
Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных
средств из бюджета Пермского края в 2016 году
в размере
50,415 млн.рублей.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в перечень объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов, утверждённый постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2092»
(второе чтение)
Проектом постановления, принятым в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего
года, предусматривается внесение изменений в Перечень объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов4.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае при подготовке проекта постановления ко второму чтению
были рассмотрены 4 поправки депутата Законодательного Собрания
Пермского края Плюснина В.Б., 4 поправки Контрольно-счётной палаты
Пермского края, замечание из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
С учётом принятых поправок в текст проекта постановления внесены
следующие существенные изменения.
1. По объекту «Строительство автомобильной дороги Обход
г. Чусового (корректировка)» увеличены расходы в 2016 году на сумму
217 000,0 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета; также по
данному объекту уточнилась сметная стоимость объекта с 2 071 271,7
тыс. руб. до 2 357 935,3 тыс. руб. в связи переносом срока реализации
инвестиционного проекта с 2018 года на 2019 год в связи с затянувшейся
процедурой торгов вследствие судебных разбирательств.
2. По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Полазна –
Чусовой
с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону
подъема в Добрянском и Чусовском районах Пермского края» уменьшен объем
финансирования в 2017 году на 9 221,6 тыс. руб. Вышеуказанные средства в
сумме 9 221,6 тыс. руб. направлены на увеличение объема финансирования в
2017 году объекта «Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок
Березники – Соликамск, км 292+560 – км 313+100».
4

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2016 № 2092 «Об
утверждении перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»
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3. По объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Вежайка на
км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар - Пожва в Юсьвинском районе»
уменьшены расходы в 2016 году на сумму 1 511,4 тыс. руб., в связи с
образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур по
строительно-монтажным работам.
4. По объектам, реализуемым в рамках концессионного соглашения,
увеличены расходы в 2016 году на сумму 1 511,4 тыс. руб., за счет
перераспределения с объекта «Реконструкция мостового перехода через р.
Вежайка на км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар - Пожва в
Юсьвинском районе» для оплаты работ по проведению публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в соответствии
с проектом приказа Министерства транспорта Российской Федерации «Об
утверждении Методики отбора проектов по строительству или реконструкции
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных
дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в
рамках концессионных соглашений, для предоставления иных межбюджетных
трансфертов в целях достижения целевых показателей региональных программ
в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию указанных
проектов», а также для оплаты работ по разделу земельного участка и объекта
недвижимости по объекту «Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми
000+000-009+753».

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 2
Закона Пермского края "О предоставлении жилых помещений и
предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает приведение краевого законодательства в соответствие с
федеральным
законодательством,
регулирующим
отношения
по
предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае при
подготовке законопроекта ко второму чтению были рассмотрены и приняты 5
поправок депутата Законодательного Собрания Плюснина В.Б. и 3 замечания
из
заключения
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края, которые были сняты авторами.
В результате принятых поправок в текст проекта закона внесены
изменения уточняющего и редакционного характера.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 ноября 2015г. № 2088 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»
(второе чтение)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов5.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края при
подготовке проекта постановления ко второму чтению были рассмотрены 2
поправки депутата Законодательного Собрания Пермского края Жданова
О.М., 3 поправки губернатора Пермского края и
поправка депутата
Законодательного Собрания Пермского края Плюснина В.Б., поданные после
установленного срока. С учётом принятых и рекомендованных к принятию
поправок в текст проекта постановления внесены следующие существенные
изменения.
1. Перераспределены средства в сумме 30 000,0 тыс. рублей между
объектами Государственной программы «Развитие здравоохранения»: с
объекта «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» на
объект «Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск» (на проведение
строительно-монтажных работ).
2. Изменены параметры инвестиционного проекта «Реконструкция
здания КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр», находящийся
по адресу: г. Пермь, ул.13-я Линия, д. 12 по реабилитационный центр», путём
разделения его на два проекта: «Реконструкция имущественного комплекса
КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр», находящегося по
адресу: г. Пермь, ул.13-я Линия, д. 12 в части строительства канализационной
насосной станции» и «Строительство жилого корпуса дома-интерната для
престарелых и инвалидов, по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42».
С этой целью перераспределены средства, предусмотренные в 2017
году в размере 10 млн. рублей, на разработку проектно-сметной документации
для строительства дома-интерната с инвестиционного проекта «Реконструкция
жилого корпуса «Верхне-Курьинского геронтологического центра» по адресу:
5

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088.
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г. Пермь, ул. 13 Линия, 12 под реабилитационный центр» и средства,
предусмотренные в 2018 году в размере 11 млн. рублей, на строительство
дома-интерната для престарелых и инвалидов, с инвестиционного проекта
«Реконструкция жилого корпуса «Верхне-Курьинского геронтологического
центра» по адресу: г. Пермь, ул. 13 Линия, 12 под реабилитационный центр».
Проект закона Пермского края "О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по предоставлению жилых помещений и предоставлению
единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения некоторым категориям граждан"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Внесённый на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проект закона определяет правовые и финансовые основы наделения
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения некоторым категориям граждан, а также
регулирует вопросы деятельности органов местного самоуправления по их
реализации. В частности, проектом закона устанавливаются:
- правовая основа передачи полномочий;
- органы местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, которым передаются государственные полномочия, а именно
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов;
- состав передаваемых государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями на территории Пермского края граждан, указанных
в абзаце первом п. 2.1 ст. 15, абзаце третьем п. 3.1. ст. 24 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и ст. 2 Федерального закона
от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан»:
предоставление жилого помещения в собственность бесплатно;
предоставление жилого помещения по договору социального найма;
предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения;
срок, на который передаются соответствующие полномочия –
до 31 декабря 2020 года;
- права и обязанности губернатора Пермского края, уполномоченного
органа Пермского края, связанные с осуществлением органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий, а также права
и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий;
- порядок финансового обеспечения осуществления органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий;
- порядок контроля за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий;
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- основания и порядок прекращения осуществления государственных
полномочий;
- методика определения объёма субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований Пермского края на осуществление государственных
полномочий.

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 24 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 24
Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском
крае» (далее - Закон Пермского края № 308-ПК), предусматривающие право
педагогических работников образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования, или образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего
образования, расположенных в сельских населенных пунктах и отнесенных к
малокомплектным, на компенсацию расходов по оплате жилого помещения
и отдельных видов коммунальных услуг.
На реализацию права педагогических работников на получение
компенсации по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных
услуг потребуются дополнительные финансовые средства из бюджета
Пермского края на 2016 год в размере 96,6 тыс. рублей, на 2017 год – 289,9
тыс. рублей, на 2018 год – 289,9 тыс. рублей.
Проект закона Пермского края «Об утверждении прогнозного
плана приватизации государственного имущества Пермского края
на 2016-2018 годы»
(первое чтение, вносит губернатор Пермского края)
Представленным проектом закона предлагается утвердить прогнозный
план приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018
годы. Предполагаемый к утверждению перечень объектов государственного
имущества, планируемых к приватизации, содержит 11 объектов из состава
иного государственного имущества Пермского края, подлежащего
приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в отношении объектов
культурного наследия), посредством публичного предложения, без объявления
цены.
В число объектов входят: незавершенный строительством
объект здания ветеринарной лаборатории с земельным участком по
адресу: Пермский край, Пермский район, д.Хмели, ш. Космонавтов,
д.310; здание банно-прачечного комбината с земельным участком по
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адресу: Пермский край, Чайковский район, пос.Марковский, военный
городок № 1 и другие объекты.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
расходы на организацию и проведение приватизации краевого имущества
составят 344,5 тыс. руб., а именно на подготовку отчетов об определении
рыночной стоимости имущества.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении Законодательным
Собранием Пермского края в апреле текущего года, предусматривается внесение
изменений в Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности» с целью приведения его в соответствие с
действующим федеральным законодательством в части регулирования движения
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам Пермского края общего пользования регионального или
межмуниципального, а также местного значения.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае при подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены одна поправка депутата Законодательного Собрания Пермского
края Жданова О.М., 9 замечаний из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края, 10 замечаний
из заключения Контрольно-счётной палаты Пермского края, 3 - из заключения
прокуратуры Пермского края.
С учётом принятых поправок и замечаний в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения.
1. Отдельные положения законопроекта приведены в соответствие
Федеральному закону от 13.07.2015 № 248 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по
автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных
средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов».
2. Введена отсылочная норма, согласно которой движение по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, тяжеловесного транспортного
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого
более чем на 2% превышают допустимую массу транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось, за исключением движения самоходных
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транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки
вооружения, военной техники и военного имущества, допускается при наличии
специальных разрешений, выдаваемых в соответствие с положениями статьи 31
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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