ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроект предусматривает установление на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Пермского края, для иностранных граждан.
Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами по найму на основании патента и особенности налогообложения
данных граждан регулируются Федеральным законом от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ) и Налоговым кодексом Российской
Федерации (далее – НК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 13.3 Закона № 115-ФЗ работодатели
или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, имеют право привлекать к трудовой
деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при
наличии у каждого такого иностранного гражданина патента.
На основании пунктов 2, 3 статьи 227.1 НК РФ для указанной категории
иностранных граждан предусмотрен фиксированный авансовый платеж по
налогу на доходы физических лиц за период действия патента в размере
1 200 рублей в месяц, который подлежит индексации на коэффициентдефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда,
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта
Российской Федерации.
Законопроектом предлагается установить коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда на территории Пермского края на
2020 год, в размере равном 1,700681.
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Проект закона Пермского края «Об организации дорожного
движения в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания)
Проект закона Пермского края «Об организации дорожного движения в
Пермском крае» направлен на регулирование отношений, возникающих в
процессе организации дорожного движения, а также при организации и
осуществлении парковочной деятельности в Пермском крае.
В законопроекте предлагается определить:
- правовые основы регулирования организации дорожного движения в
Пермском крае (статья 2 законопроекта);
- состав органов государственной власти Пермского края,
осуществляющих функции в области организации дорожного движения
(статья 3).
К таким органам отнесены Законодательное Собрание Пермского
края, Правительство Пермского края, Министерство транспорта
Пермского края (уполномоченный орган исполнительной власти
Пермского края по реализации региональной политики в области
организации дорожного движения на территории края), Инспекция
государственного
технического
надзора
Пермского
края
(уполномоченный орган исполнительной власти Пермского края по
осуществлению регионального государственного контроля в области
организации дорожного движения в крае);
- перечень полномочий органов государственной власти Пермского края в
области организации дорожного движения (статья 4);
- основы деятельности по мониторингу дорожного движения (статья 5);
- основы деятельности по обеспечению эффективности организации
дорожного движения (статья 6);
- требования к парковке общего пользования и к платной парковке
(статьи 7, 8);
- общие положения по осуществлению регионального государственного
контроля в области организации дорожного движения (статья 9).
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту для
реализации дополнительных полномочий Министерства транспорта Пермского
края и Инспекции государственного технического надзора Пермского края с 1
января 2020 года потребуется увеличение штатной численности работников
этих органов соответственно на 4 и 6 штатных единиц. Потребность в
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дополнительном финансировании из бюджета Пермского края оценивается
авторами законопроекта в 8,1 млн. рублей в расчете на год.
Необходимость принятия проекта закона обусловлена:
- вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
регулирующего общественные отношения, возникающие в процессе
организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении
парковочной деятельности;
- полномочиями органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, установленными в соответствии с подпунктами 11 и 11.2 пункта 2
статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
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Проект закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования
Кишертский муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Кишертского муниципального района Пермского края)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Кишертского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
1. Предусматривается преобразование Андреевского сельского поселения,
Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, Посадского
сельского поселения, Усть-Кишертского сельского поселения, входящих в состав
Кишертского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путём их объединения в новое
муниципальное
образование,
которое
предлагается
наделить
статусом
муниципального округа.
2. Со дня вступления в силу данного закона Кишертский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус муниципальных
образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах.
3. Органы местного самоуправления муниципального округа в соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления,
которые на день создания муниципального округа осуществляли полномочия
по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, в
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, Пермского
края, органами местного самоуправления муниципальных образований, физическими
и юридическими лицами.
4. Со дня вступления данного закона в силу до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется
формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных данным законом.
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До формирования органов местного самоуправления муниципального округа
полномочия по решению вопросов местного значения муниципального округа
на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях, за исключением администраций поселений, входящих
в состав муниципального района, полномочия которых прекращаются со дня
вступления в силу данного закона.
5. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания Думы
муниципального округа, будут осуществлять представительные органы местного
самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого заседания Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении бюджетов за
2019 год указанных поселений и муниципального района, до формирования
администрации муниципального округа будут осуществляться администрацией
муниципального района, со дня формирования - администрацией муниципального
округа.
Отчёты об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, и муниципального района за 2019 год будут составляться
администрацией муниципального района раздельно по каждому поселению и
муниципальному
району,
а отчёты об исполнении указанных бюджетов за 2020 год до формирования
администрации муниципального округа будут составляться администрацией
муниципального района раздельно по каждому поселению и муниципальному району,
а со дня формирования администрации муниципального округа - администрацией
муниципального округа раздельно по каждому поселению и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчётов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 и 2020
годы осуществляется Думой муниципального округа раздельно
по каждому
поселению
и муниципальному району.
Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней, бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района в
порядке, установленном бюджетным законодательством для муниципального
образования, а со дня формирования администрации муниципального округа –
администрацией
муниципального
округа
в указанном порядке.
Бюджет муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов утверждается Думой муниципального округа.
6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
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округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 43 Водного кодекса Российской Федерации»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Действующей редакцией части 2 статьи 43 Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Водный кодекс) установлено, что
для обеспечения защиты водных объектов, используемых для целей питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее
– также ЗСО), в пределах которых осуществление деятельности и отведение
территории для жилищного строительства, строительства промышленных
объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или
ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными
правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
Внесение изменений в часть 2 статьи 43 Водного кодекса
предусматривает отмену ограничения осуществления хозяйственной
деятельности на территории населённых пунктов, жилая и промышленная
застройка которых сформировалась в пределах границ второго и третьего
поясов ЗСО до вступления в силу действующего Водного кодекса (01.01.2007).
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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 дополнение
Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края
новым объектом
«Концертно-спортивный комплекс
(г. Пермь, Дзержинский район): 1 этап: Универсальная спортивная арена;
2 этап: Благоустройство».
Проектная мощность данного объекта - 10 500 посадочных мест,
стоимость инвестиционного проекта составляет 6 700 000,0 тыс.рублей.
Предполагается разработку проектно-сметной документации осуществить в
2020-2021 г.г., строительство объекта – в 2022-2024 г.г.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается дополнение Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края новым объектом «Концертно-спортивный
комплекс (г. Пермь, Дзержинский район): 1 этап: Универсальная спортивная
арена;
2 этап: Благоустройство».
Проектная мощность данного объекта - 10 500 посадочных мест,
стоимость инвестиционного проекта составляет 6 700 000,0 тыс.рублей.
Предполагается разработку проектно-сметной документации осуществить в
2020-2021 г.г., строительство объекта – в 2022-2024 г.г.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края"
(инициатива депутатов Законодательного Собрания Бойченко А.Ю., Непряхина А.Г.)
В законопроекте предусматривается внесение следующих изменений в
законы Пермской области и Пермского края:
1) дополнение части 4 статьи 3 Закона Пермской области от 28.02.1996
№ 416-67 «Об административно–территориальном устройстве Пермского края»,
определяющей территорию и границы края, нормой о совпадении границ края с
границами муниципальных образований Пермского края, сопредельными с иными
субъектами Российской Федерации.
Кроме того, из действующей нормы части 5 данной статьи 3 указанного
Закона, определяющей, что порядок установления и изменения границ Пермского
края осуществляется на основе взаимно проекту закона Пермского края "О
внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края "О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании
Пермского
края,
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского
края"го соглашения заинтересованных субъектов Российской Федерации при
наличии соответствующих решений их законодательных (представительных)
органов власти с последующим утверждением Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, исключается процедура установления границ;
2) внесение изменений в приложения 23 законов Пермской области и
Пермского края, которыми утверждены картографические описания границ
муниципальных образований Пермского края, в части уточнения описания
местоположения границ Пермского края, совпадающих с границами
муниципальных образований Пермского края, смежных с границами иных
субъектов Российской Федерации.
С этой целью в тексты картографических описаний границ тех
муниципальных образований, границы которых совпадают с границами Пермского
края, вводятся отсылочные нормы к следующим краевым законам:
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
Пермским краем и Свердловской областью» от 29.11.2018 № 317-ПК;
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
Пермским краем и Удмуртской Республикой» от 29.11.2018 № 316-ПК;
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
Пермским краем и Республикой Башкортостан» от 29.11.2018 № 302-ПК;
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между

11
Пермским краем и Кировской областью» от 23.10.2018 № 301-ПК.
«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
Пермским краем и Республикой Коми» от 04.12.2017 № 166-ПК.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Проектом закона Пермского края предусматривается 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»).
С этой целью вносятся изменения в следующие законы Пермского края:
«Об избирательной комиссии Пермского края» от 20.02.2007 № 3-ПК;
«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»
от 20.02.2007 № 4-ПК;
«О местном референдуме» от 14.08.2007 № 86-ПК;
«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском
крае» от 13.03.2008 № 208-ПК;
«О голосовании по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования» от 09.10.2009
№ 493-ПК;
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» от 09.11.2009 № 525-ПК;
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
от 11.05.2011 № 766-ПК;
«О выборах губернатора Пермского края» от 28.06.2012 № 68-ПК;
«О референдуме Пермского края» от 29.11.2012 № 118-ПК;
«Об отзыве губернатора Пермского края» от 29.11.2012 № 130-ПК.
Предлагаемые изменения указанных краевых законов касаются:
корректировки понятия активного избирательного права на выборах
губернатора края и депутатов Законодательного Собрания края, на краевом
референдуме и на голосовании по отзыву губернатора Пермского края в части
предоставления такого права гражданам Российской Федерации, не имеющим
регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, но
зарегистрированными по месту пребывания на территории соответствующего
избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае
подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту нахождения;
предоставления
возможности
использования
избирательными
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комиссиями информационных и справочных сервисов, предоставляемых
федеральной государственной информационной системой «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
установления порядка назначения членами избирательных комиссий,
комиссий референдумов с правом совещательного голоса только лиц, в
отношении которых истек срок административного наказания;
закрепления права редакций сетевых изданий принимать участие в
информировании участников голосования по отзыву губернатора Пермского
края и в проведении агитации по вопросам голосования по отзыву;
привлечения институтов гражданского общества к контролю за
деятельностью комиссий по отзыву губернатора Пермского края путем
предоставления субъектам общественного контроля права назначения
наблюдателей в комиссии в период кампании по отзыву и др.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается в целях создания в Пермском крае условий
для оказания гражданам паллиативной медицинской помощи на дому и
реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 323-ФЗ) внести в Закон Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края»
изменения, предусматривающие:
возможность передачи в безвозмездное пользование без проведения
торгов движимого краевого имущества, закрепленного на праве управления за
учреждением, физическому лицу, если такая передача допускается
федеральным законодательством;
установление Правительством Пермского края порядка передачи
движимого имущества, закрепленного на праве управления за учреждением,
физическому лицу.
В марте 2019 года в статью 36 Федерального закона № 323-ФЗ
были внесены изменения, которыми предусмотрено предоставление
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций
органов и систем организма человека, при оказании пациенту
паллиативной медицинской помощи на дому.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс
мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия
психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на
облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
Вступление в силу закона предусмотрено через десять дней после дня его
официального
опубликования.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию реализация проекта закона не потребует дополнительных
расходов из бюджета Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроектом, который был принят в первом чтении на октябрьском
пленарном заседании Законодательного Собрания, предлагается внести в Закон
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) следующие
изменения:
1)
исключить статью 6.7.1. «Нарушение правил благоустройства
территории в части размещения некапитальных нестационарных строений,
сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и
деятельности по оказанию услуг населению» с целью приведения Закона
№ 460-ПК в соответствие с судебным решением;
2)
дополнить статьей 6.15 «Нарушение правил благоустройства
территорий муниципальных образований в части размещения некапитальных
нестационарных строений, сооружений».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 20 поправок, замечаний и предложений, авторами которых
выступили
депутаты Законодательного Собрания Григоренко А.В., Лядова
Н.А., государственно-правовое управление аппарата Законодательного
Собрания, прокуратура Пермского края. В результате рассмотрения поправок,
замечаний и предложений рабочей группой было принято 11 поправок (из них
2 поправки в уточненной редакции), 4 поправки отклонены, одна снята
автором.
С учетом принятых поправок в частях 1 и 2 проектируемой статьи 6.15
скорректированы нормы, определяющие составы правонарушений, в том числе
уточнены субъекты правонарушения (к ним также отнесено лицо,
осуществляющее управление земельными участками, входящими в состав
общего имущества собственников многоквартирного дома).
Расширен диапазон, в границах которого устанавливается размер
административного штрафа для юридических лиц, а также граждан и
должностных лиц за правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 6.15.
Статья 6.15 дополнена примечанием, в котором даны определения
понятиям «размещение (некапитального нестационарного объекта)» и
«придомовая территория».
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В результате новая статья 6.15 Закона № 460-ПК с внесенными в нее
изменениями представлена к рассмотрению во втором чтении в следующей
редакции:
«Статья 6.15. Нарушение правил благоустройства территорий
муниципальных
образований
в
части
размещения
некапитальных
нестационарных строений, сооружений
1. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных
образований, выразившееся в размещении некапитальных нестационарных
строений, сооружений лицом, являющимся их собственником или иным
законным владельцем, собственником либо иным законным владельцем
земельного участка, на котором размещаются такие объекты, а также лицом,
осуществляющим управление земельными участками, входящими в состав
общего имущества собственников многоквартирного дома, если указанные
действия не образуют составы административных правонарушений,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи,
на территориях общего пользования, на детских и спортивных
площадках, на газонах, цветниках, а также на объектах озеленения;
на тротуаре, в случае, если такое размещение привело к сокращению
свободного для пешеходного движения тротуара до ширины менее трех метров
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных
образований, выразившееся в размещении некапитальных нестационарных
строений, сооружений лицом, являющимся их собственником или иным
законным владельцем, собственником либо иным законным владельцем
земельного участка, на котором размещаются такие объекты, а также лицом,
осуществляющим управление земельными участками, входящими в состав
общего имущества собственников многоквартирного дома, на придомовой
территории, либо на иных земельных участках, на которых размещение таких
объектов не допускается, за исключением случаев, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законодательством влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Примечание.
1. Под размещением в настоящей статье понимаются как действия,
состоящие в установке некапитальных нестационарных строений, сооружений
в запрещенных местах, так и бездействие, выражающееся в непринятии мер по
демонтажу указанных объектов.
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2. Под придомовой территорией в настоящей статье понимается
земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами
озеленения
и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома.».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

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

В проекте закона предлагается в Закон Пермского края от 07.07.2014
№ 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия
в Пермском крае» (далее - Закон № 352-ПК) внести следующее изменения:
1) основные понятия и термины, используемые в Законе № 352-ПК,
дополнить определением «непосредственная угроза жизни или здоровью
ребенка».
Согласно законопроекту непосредственная угроза жизни или
здоровью ребенка - это угроза, с очевидностью свидетельствующая о
реальной возможности 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 лица, на
попечении которых ребенок находится, не принимали мер к защите прав
ребенка (отсутствие ухода за ребенком, отвечающего физиологическим
потребностям ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием
здоровья, в том числе, непредоставление малолетнему ребенку воды,
питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо
оставление его на длительное время без присмотра);
2) за Правительством Пермского края закрепить полномочие по
установлению порядков организации работы по выявлению детского и
семейного неблагополучия и коррекции детского семейного неблагополучия;
3) статью, регулирующую деятельность районных (городских) комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере детского и семейного
неблагополучия, дополнить нормой о незамедлительном информировании
органов опеки и попечительства о выявлении фактов детского и семейного
неблагополучия, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни или
здоровью ребенка;
4) к органам, учреждениям и организациям, осуществляющим
деятельность по профилактике детского и семейного неблагополучия,
предлагается отнести организации, наделенные отдельными полномочиями
органов опеки и попечительства;
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5) статью, регулирующую деятельность органов опеки и попечительства в
сфере детского и семейного неблагополучия, распространить на организации,
наделенные отдельными полномочиями органов опеки и попечительства, и
дополнить нормами об обследовании условий жизни несовершеннолетних
детей и их семей на основании поступивших обращений, содержащих сведения
о детском и семейном неблагополучии, приеме информации о фактах
непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, отобрании ребенка при
непосредственной угрозе его жизни и здоровью, подготовке документов для
последующего устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, несовершеннолетних детей, не имеющих нормальных условий для
воспитания в семье.
Вступление в силу закона предусмотрено через десять дней после дня его
официального
опубликования.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию реализация проекта закона не потребует дополнительных
расходов из бюджета Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 12.03.2007
№ 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния», которым определены правовые и финансовые основы наделения
органов местного самоуправления полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния, а также урегулированы вопросы
деятельности органов местного самоуправления по их реализации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято одно предложение из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, с учетом которого
уточнен срок вступления в силу Закона, а именно через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается предусмотреть в Законе Пермского края
от 28.12.2007 № 172-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования» (далее - Закон Пермского края № 172-ПК, государственное
полномочие по выплате компенсации части родительской платы) с 1 января
2020 года следующие изменения:
объем средств на администрирование расходов по выплате
компенсации части родительской платы определять в размере 3 % от объема
субвенций, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на
плановый период (далее – средства на администрирование расходов);
средства на администрирование расходов направлять на выполнение
обязанностей по финансовому обеспечению расходов, в том числе на доплаты
к заработной плате работников, осуществляющих финансовое обеспечение
субвенции, материальные расходы, связанные с осуществлением финансового
обеспечения, а также на оплату услуг кредитных организаций по зачислению
соответствующих выплат на лицевые счета получателей;
в связи с образованием в Пермском крае новых муниципальных
образований наделить государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы муниципальные округа.
С этой целью по всему тексту Закона Пермского края № 172-ПК
слова «городских округов и муниципальных районов Пермского края»
предлагается
заменить
словами
«муниципальных
районов,
муниципальных и городских округов Пермского края».
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
принятие
законопроекта не потребует дополнительных расходов краевого бюджета и не
повлечет изменений финансовых обязательств.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК) в целях
приведения в соответствие действующим и изменившимся нормам
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
В законопроекте предлагается:
1) уточнить понятие «поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» путем включения в состав субъектов, осуществляющих
деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП), Российского экспортного центра, а также его дочерних
обществ;
2) скорректировать
перечень
организаций,
составляющих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП на территории Пермского края,
включив в него центры поддержки экспорта (вместо агентств по поддержке
экспорта товаров);
3) уточнить
полномочия
Правительства
Пермского
края
и
уполномоченного органа в сфере развития МСП в Пермском крае;
4) скорректировать состав органов исполнительной власти федерального
и краевого уровней, органов местного самоуправления, устанавливающих
требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП;
5) дополнить Закон № 392-ПК нормой, предусматривающей, что
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ведут
реестры субъектов МСП - получателей поддержки.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона
Пермского края «О мере государственной поддержки граждан,
являвшихся участниками программы местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет
средств социальных выплат по договорам участия в долевом
строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предусматривается продление срока действия Закона
Пермского края от 14.12.2018 № 308-ПК «О мере государственной поддержки
граждан, являвшихся участниками программы местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств
социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым
застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению
жилых помещений» на один год – до 31 декабря 2020 года.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных
категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не
завершивших строительство многоквартирного дома»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Представленным проектом закона предусматривается внесение
следующих изменений в Закон Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК «О
мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан,
пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство
многоквартирного дома» (далее – Закон Пермского края № 144-ПК).
1. Предлагается изложить в новой редакции понятия «проблемный
объект», «реестр проблемных объектов».
2. Предлагается исключить понятие «реестр пострадавших граждан»
и включить понятие «пострадавший гражданин».
В соответствии с законопроектом пострадавший гражданин –
гражданин, соответствующий категориям, указанным в ст. 5 Закона
Пермского края № 144-ПК, требования которого были включены в
процедуре банкротства застройщика в Реестр требований о передаче
жилых помещений и были погашены путем передачи застройщиком
прав на объект незавершённого строительства и земельный участок
жилищно-строительному кооперативу в соответствии с ч. 14 ст.
201.10. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве».
3. Из перечня полномочий Правительства Пермского края
предлагается исключить полномочие по определению порядка ведения реестра
проблемных объектов.
4. В определении понятия «члены семьи пострадавшего гражданина»
перечень членов семьи пострадавшего гражданина дополнен детьми,
находящимися под опекой (попечительством).
5. Предлагается исключить статью 3, устанавливающую полномочия
уполномоченного органа по ведению реестра проблемных объектов.
6. Предлагается внести изменения в условия предоставления меры
государственной поддержки категориям граждан, установленным частью 2 ст. 5
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Закона Пермского края № 144-ПК1, исключив условие, в соответствии с
которым мера государственной поддержки оказывается, в том числе, если в
собственности гражданина, пострадавшего от деятельности недобросовестных
застройщиков, и членов его семьи на дату заключения договора долевого
участия в строительстве, а также договора цессии (уступки права требования)
не находилось жилое помещение, за исключением установленных Законом
Пермского края № 144-ПК случаев.
7. Из перечня условий предоставления меры государственной
поддержки в соответствии с Законом Пермского края № 144-ПК предлагается
исключить условие о включении пострадавшего гражданина в реестр
пострадавших граждан.
8. Предлагается дополнить указанный перечень условий предоставления
меры государственный поддержки таким условием, как заключение
пострадавшим гражданином с жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом, созданным в
порядке, установленном ст. 201.10 Федерального закона от 26.10.2002 года №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», договора паенакопления.

1

Граждане, достигшие пенсионного возраста, а также граждане, которым страховая пенсия по старости
назначена ранее достижения возраста, установленного ст. 8 Федерального закона от 28.12. 2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»; граждане, полностью или частично оплатившие приобретение жилого помещения в
проблемном объекте за счет кредитных средств банка; одинокая мать; одинокий отец; граждане, являющиеся
участниками государственных (муниципальных) программ по расселению ветхого (аварийного) жилья и
которые приобрели жилое помещение в проблемном объекте за счет жилищных сертификатов, денежных
средств, выплаченных (выданных) в рамках участия в указанных программах; граждане, полностью или
частично оплатившие покупку жилого помещения в проблемном объекте за счет средств материнского
(семейного) капитала; женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет.
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Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края
"О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Законопроект предусматривает внесение изменения в Закон Пермского
края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
в части корректировки источников формирования дорожного фонда Пермского
края в целях приведения в соответствие изменившимся нормам федерального
бюджетного законодательства.
Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования
межбюджетных отношений» (далее – Закон № 307-ФЗ) внесены изменения в
части уточнения источников доходов дорожного фонда субъекта РФ, а именно
в составе доходов дорожного фонда субъекта РФ учитываются доходы от
транспортного налога, за исключением доходов, установленных законом
субъекта РФ в виде единых нормативов отчислений от транспортного налога в
местные бюджеты.
Также Законом № 307-ФЗ дополнены источники доходов муниципальных
дорожных фондов – доходами от транспортного налога, если законом субъекта
РФ установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в
местные бюджеты.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О закреплении дополнительных вопросов местного значения за
сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива Совета муниципальных образований
Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о
внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае» в части корректировки формулировок дополнительных
вопросов местного значения, которые данным Законом Пермского края
закреплены за сельскими поселениями, с целью приведения в соответствие
федеральному законодательству, в частности:
- дополнение полномочием по организации дорожного движения;
- изложение в новой редакции полномочия по участию в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов, а именно, как «участие в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов».
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике
Пермского края»
(первое чтение, инициатива прокурора края)

Согласно законопроекту в Закон Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК
«Об инвестиционной политике Пермского края» (далее – Закон № 205-ПК)
предлагается внести следующие основные изменения:
- исключить из полномочий Правительства Пермского края утверждение
порядка оказания содействия органам местного самоуправления в
осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципальных
образований Пермского края и порядка информационного обеспечения
инвестиционной деятельности;
- детализировать с учетом положений
Федерального закона
от 25.09.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» перечень
гарантий, предоставляемых в Пермском крае, и распространить их на всех
субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности;
- признать утратившей силу предусмотренную в ч.2 статьи 13 Закона
№ 205-ПК
необходимость
подтверждения
статуса
приоритетного
инвестиционного проекта, присвоенного до вступления в силу данного Закона.
Кроме того, предлагается внести редакционные правки в определение
инвестиционного соглашения и в состав участников мониторинга
инвестиционной деятельности в Пермском крае, выделив специализированное
государственное бюджетное учреждение Пермского края в качестве стороны
заключаемого соглашения, а также участника мониторинга.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 1 Закона
Пермского края "О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Пермского края,
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом
Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в октябре текущего года, предусматривается
внесение изменения в статью 1 Закона Пермского края от 08.10.2010 № 686-ПК
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности
телеканалом и радиоканалом Пермского края», определяющую основные
понятия, используемые в Законе, в части уточнения понятия политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Пермского края.
Так, под политической партией, представленной в Законодательном
Собрании Пермского края, законопроектом предлагается понимать
политическую партию, выдвинувшую список кандидатов, допущенный к
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Пермского
края. Под политической партией, выдвинувшей список кандидатов, для целей
данного Закона предлагается понимать в том числе и политическую партию,
региональное отделение которой выдвинуло указанный список кандидатов.
Законопроект подготовлен комитетом по государственной политике и
местному самоуправлению к рассмотрению во втором чтении без поправок и
замечаний.
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается увеличить доходы и расходы краевого
бюджета на 2019 год на 16 568,4 тыс. рублей в связи с увеличением объема
субвенций из федерального бюджета2 на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных:
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» - на 1 853,4 тыс. рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - на 2 928,9
тыс. рублей;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов» - на 11 786,1 тыс. рублей.
Указанные дополнительные средства предлагается распределить между
муниципальными образованиями: г.Пермь, г.о.Лысьва, г.о.Чайковский, р-н
Карагайский, р-н Кунгурский, г.о. Нытвенский, р-н Пермский для дальнейшей
работы по выдаче и реализации жилищных сертификатов.

2

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 год», принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 22.11.2019.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края»
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края, которыми установлены дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 3 поправки, подготовленные депутатами Законодательного
Собрания Пермского края Клепциным С.В., Ивенских И.В., и одно
предложение из заключения Контрольно-счетной палаты Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 3 поправки, предложение учтено ранее
принятой поправкой.
С учетом принятых поправок уточнена норма, определяющая условие
получения многодетными семьями мер социальной поддержки в случае
превышения их среднедушевого дохода не более, чем на 10 процентов
величины прожиточного минимума.
Правительство Пермского края наделено полномочием по установлению
порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в связи с освобождением многодетных семей от
оплаты данной коммунальной услуги.
Предусмотрены также изменения редакционного характера в части
истечения срока действия закона.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
переданных органам государственной власти Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести дополнения в Закон Пермского края
от 12.12.2011 № 886-ПК «О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных
органам государственной власти Пермского края» (далее – Закон № 886-ПК),
предусматривающие использование средств бюджета Пермского края на
реализацию мероприятий по регулированию численности волка на территории
края.
В целях решения обозначенной проблемы в законопроекте предлагается
внести в статью 3 Закона № 886-ПК следующие дополнения:
- определить новое направление использования средств краевого бюджета
- «мероприятия по регулированию численности волка на территории Пермского
края»;
- установить, что расходование средств бюджета Пермского края на
реализацию мероприятий по регулированию численности волка осуществляется
в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми актами
Правительства Пермского края.
На реализацию мероприятий по регулированию численности волка на
территории Пермского края предлагается направлять 2 млн. в год, которые
будут выплачены в виде вознаграждения гражданам – по 10 000 рублей за одну
добытую особь.
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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»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от
04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края» (далее – Закон № 256-ПК) обусловлена приведением законодательства
Пермского края в соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный
закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» внесён
ряд изменений в законодательство Российской Федерации, действие которых
направлено на создание современной системы управления отходами и
обеспечения экологической безопасности при обращении с ними.
В частности, внесено изменение в статью 6 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии
с которым уточнена формулировка одного из полномочий субъекта Российской
Федерации, а именно «разработка и утверждение территориальной схемы
обращения с отходами».
В соответствии с ранее действовавшей редакцией данное полномочие
было определено как «разработка и утверждение территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами».
В связи с чем авторами законопроекта предлагается исключить слова «в
том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории» в пунктах 2 и
12 статьи 4 «Полномочия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Пермского края в области обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского края», а
также в части 2 статьи 8 «Информация в области обращения с твердыми
коммунальными отходами» Закона № 256-ПК.
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Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 07.07.2009
№ 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края» в соответствие со статьей 13 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», определяющей источники
финансирования
мероприятий
по
сохранению,
популяризации
и
государственной охране объектов культурного наследия.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 12 поправок, замечаний и предложений, поступивших от депутата
Законодательного Собрания края Ивенских И.В., государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, Контрольно-счетной палаты
Пермского края и Прокуратуры Пермского края.
При этом 3 поправки были приняты рабочей группой, 9 поправок учтены
ранее принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в законопроект внесены следующие
изменения:
исключено полномочие Правительства Пермского края по утверждению
порядка финансирования мероприятий по использованию объектов
культурного наследия из краевого бюджета;
добавлено положение, согласно которому порядок финансирования
мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия за счет средств, получаемых от использования
находящихся в собственности Пермского края объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или)
выявленных объектов культурного наследия, определяется Правительством
Пермского края;
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исключены не предусмотренные федеральным законодательством
обязательства Пермского края по финансовому обеспечению мероприятий и
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности
муниципальных образований, и государственной охране объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения.
Остальные поправки носят уточняющий, редакционный характер.
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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»
(первое чтение, инициатива губернатора края)

В законопроекте 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» (далее - Закон Пермского края № 641-ПК).
В соответствии с действующей редакцией статьи 2 Закона № 641-ПК
право на получение дополнительной стипендии или повышенной
дополнительной стипендии приобретают студенты, поступившие на обучение в
государственную образовательную организацию высшего образования, при
соблюдении следующих условий:
студент получает высшее образование впервые;
студент обучается по очной форме обучения;
студент имеет действующие на момент поступления в государственную
образовательную организацию высшего образования результаты единого
государственного
экзамена
по
трем
предметам,
установленным
государственной образовательной организацией высшего образования в
качестве вступительных испытаний при зачислении на обучение по
направлению подготовки (специальности);
общая сумма баллов по трем предметам, устанавливаемым
государственной образовательной организацией высшего образования в
качестве вступительных испытаний, равна или превышает значение общей
суммы баллов, ежегодно устанавливаемое нормативным правовым актом
Правительства Пермского края в срок до 20 июля текущего года.
Авторами
законопроекта
предлагается
исключить
норму
о
необходимости ежегодно до 20 июля текущего года устанавливать
нормативным правовым актом Правительства Пермского края общую сумму
баллов по трем предметам.
При этом значение общей суммы баллов предлагается устанавливать
путем внесения изменений в нормативный правовой акт Правительства
Пермского края не позднее 20 июля текущего года.
В результате внесения предлагаемых изменений нормативный правовой
акт Правительства Пермского края, устанавливающий общую сумму баллов по
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трем предметам, будет приниматься не ежегодно, а в случае необходимости при
изменении общей суммы баллов по трем предметам.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
(второе чтение)
В законопроекте, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предлагается утвердить бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее - ТФОМС ПК) на 2020 год
по доходам в сумме 42 653 602,0 тыс. рублей, по расходам в сумме
42 654 596,3 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов по доходам и
расходам в размере 44 783 533,6 тыс. рублей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 9 поправок, в том числе поправки, внесенные губернатором
Пермского края, замечания и предложения из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В
ходе обсуждения принято 8 поправок, 1 поправка снята с рассмотрения.
Принятыми поправками уточняются суммы доходов и расходов бюджета
ТФОМС ПК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предусмотрены в сумме
42 647 760,1 тыс. рублей (сокращение на 5 841,9 тыс. рублей), в том числе за
счет:
увеличения размера субвенции на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях
субъектов Российской Федерации (далее – субвенция) на 6 779,2 тыс. рублей и
отражения субвенции в размере 37 430 373,5 тыс. рублей;
уменьшения размера межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского
края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, на
12 621,1 тыс. рублей и отражения в сумме 4 134 609,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предусмотрены в сумме
42 648 754,3 тыс. рублей (сокращение на 5 841,9 тыс. рублей), в том числе:
расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территории
Пермского края увеличены на 589 491,9 тыс. рублей, в том числе на
организацию оказания медицинской помощи на территории Пермского края на
449 491,9 тыс. рублей и на оплату медицинской помощи, оказанной жителям
Пермского края на других территориях Российской Федерации, на
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140 000,0 тыс. рублей за счет увеличения размера субвенции на
6 779,2 тыс. рублей и софинансирования расходов медицинских организаций
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала
на
582 712,7 тыс. рублей;
расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС,
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края уменьшены на
12 621,1 тыс. рублей.
Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2021 год уменьшены на
218 353,8 тыс. рублей, на 2022 год увеличены на 1 937 417,9 тыс. рублей, за
счет:
изменения суммы субвенции. Сумма субвенции в бюджете ТФОМС ПК
на 2021 год уменьшена на 205 732,7 тыс. рублей и отражена в размере
39 677 516,3 тыс. рублей, на 2021 год увеличена на 1 950 039,0 тыс. рублей и
отражена в размере 41 833 288,0 тыс. рублей;
уменьшения размера межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского
края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, на 2021 и
2022 годы на 12 621,1 тыс. руб. и отражения в сумме 4 134 609,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета ТФОМС Пермского края на 2021 год уменьшены на
218 353,8 тыс. рублей, на 2022 год увеличены на 1 937 417,9 тыс. рублей и
отражены на 2021 год в размере 44 565 179,8 тыс. рублей, на 2022 год в размере
46 720 951,5 тыс. рублей.
В связи с уточнением сумм доходов и расходов ТФОМС ПК на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов в приложения 4, 5, 6 и 7 к проекту закона
внесены соответствующие изменения.
Остальные поправки носят уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» принят в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года.
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению в
установленный срок поступили 129 поправок от депутатов Законодательного
Собрания, губернатора края, Контрольно-счетной палаты, замечания и
предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета края на
2020 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 150 814,1 млн. рублей, что выше
первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 3 912,3 млн.
рублей, или на 2,7%;
- объем расходов в сумме 161 349,4 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом, на 3 488,3 млн. рублей, или
на 2,2%;
- плановый дефицит предлагается в размере 10 535,3 млн. рублей, что на 423,9 млн. рублей, или на 3,9% меньше размера, принятого в 1
чтении. Размер дефицита составит 8,3% к объему собственных доходов краевого бюджета.

Изменение общего объема доходов по сравнению с принятым в 1 чтении
объёмом предлагается за счет:
- увеличения доходов за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на 3 393,1 млн. рублей, в том числе:
- дотации – на 1 080,3 млн. рублей;
- субсидии – на 1 670,3 млн. рублей;
- субвенции – на 505,0 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – на 137,5 млн. рублей;
- увеличения собственных доходов краевого бюджета на 519,1 млн.
рублей, в том числе:

41
- доходов от уплаты налога на прибыль организаций за счет изменения
прогноза уплаты по крупным налогоплательщикам – на 693,1 млн. рублей;
- доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию в связи с
изменением нормативов отчислений налога в бюджеты субъектов РФ – на 34,5
млн. рублей;
- уменьшения налога на доходы физических лиц на 208,5 млн. рублей в
связи с заменой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений по
указанному доходному источнику (по согласованию с муниципалитетами).
Изменение общего объема расходов краевого бюджета предлагается как за
счет увеличения, так и уменьшения отдельных расходов, а также
перераспределения между ними.
1. Предлагается увеличение следующих расходов краевого бюджета:
- за счет целевых поступлений из федерального бюджета на 2 330,4 млн.
рублей;
- на возмещение недополученных доходов региональному оператору по
обращению с твердыми коммунальными отходами – на 693,1 млн. рублей;
- на взнос в уставный капитал ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь"
в целях строительства многофункционального комплекса с аквапарком - 200,0
млн. рублей;
- на компенсацию части затрат на реализацию проектов по
строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного
природного газа и по переоборудованию существующей автомобильной
техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для
использования природного газа в качестве моторного топлива – 77,8 млн.
рублей;
- на реализацию проектов инициативного бюджетирования – на 61,4
млн. рублей;
- на реализацию региональной программы по повышению качества
водоснабжения, разработанной в рамках реализации федерального проекта
«Чистая вода» - на 56,0 млн. рублей;
- на проведение мероприятий в области культуры, молодежной
политики, физической культуры – на 97,7 млн. рублей;
- на повышение средней заработной платы основного персонала отрядов
государственной противопожарной службы Пермского края по должностям:
командир отделения пожарной части, начальник караула пожарной части,
пожарный, водитель автомобиля (пожарного) в размере 11% - на 32,5 млн.
рублей;
- на корректировку схемы территориального планирования – на 29,6
млн. рублей и др.
2. В связи с согласованием органами местного самоуправления четырех
муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений по
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налогу на доходы физических лиц предлагается уменьшить дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности по данным муниципальным
образованиям на 208,5 млн. рублей.
3. Также предложено уменьшить расходы на страховые взносы за
неработающее население Пермского края в Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования в связи с изменением коэффициентов удорожания
стоимости медицинских услуг и уточнением численности неработающего
населения – на 395,3 млн. рублей. Указанные средства перераспределены на
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения (приобретение модульных зданий ФАП, автомобилей скорой
медицинской помощи).
4. Значительная
часть
принятых
поправок
предусматривает
перераспределение расходов между кодами бюджетной классификации без
изменения направления расходования средств в целях обеспечения условий
софинансирования с федеральным бюджетом.
Также были уточнены основные параметры краевого бюджета на 2021 и
2022 годы.
Доходы краевого бюджета предложено увеличить в 2021 году на 2 334,6 млн.
рублей (на 1,5%) и утвердить в объеме 154 854,0 млн. рублей; в 2022 году
увеличить на 15 337,1 млн. рублей (на 10,1%) и утвердить в объеме 167 452,6
млн. рублей.
Расходы краевого бюджета в 2021 году составят 167 744,4 млн. рублей, или
на 1,3% больше, чем в законопроекте, принятом в 1 чтении. В 2022 году
расходы планируются в сумме 177 332,6 млн. рублей, что больше, чем в
законопроекте, принятом в 1 чтении, на 7,0%.
В результате принятых решений дефицит краевого бюджета предложено
сократить на 2021 год на 126,9 млн. рублей и утвердить в объеме 12 890,4
млн. рублей, на 2022 год – на 3 725,6 млн. рублей и утвердить в объеме
9 880,0 млн. рублей. Размер дефицита составит соответственно 9,6% и 6,9%
от объема собственных доходов краевого бюджета.
Рабочей группой были также рассмотрены и приняты технические
редакционные поправки.

