ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 63

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»
(второе чтение)

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее – законопроект),
направленный на установление новых полномочий органов государственной
власти Пермского края по регулированию деятельности в сфере создания
лесопарковых зелёных поясов, был принят в первом чтении на апрельском
заседании Законодательного Собрания Пермского края.

Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды при
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены 5 замечаний из
заключения Государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и одна поправка депутата Законодательного Собрания
Пермского края Ветошкина С.А
С учётом принятых поправок в законопроект внесён ряд изменений
носящих редакционный, уточняющий характер в части приведения в
соответствие с федеральным законодательством.
Законопроект рекомендован рабочей группой к принятию во втором
чтении.

Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 64

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств» (далее – Закон № 86-ПК).
Актуальность законопроекта обусловлена совершенствованием положений Закона
№ 86-ПК, а также приведением его в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Проектом закона Пермского края предлагается изложить в новой редакции статьи
8, 10, 11, 12 Закона № 86-ПК, дополнить новой статьей 8.1, изменив его структуру,
внести иные дополнения и изменения.
Суть основных изменений норм Закона № 86-ПК, предлагаемых законопроектом,
состоит в следующем:
1) установленный порядок задержания и перемещения транспортного средства
на специализированную стоянку дополняется положениями о составлении акта
приема-передачи транспортного средства.
Форма акта приема-передачи транспортного средства для перемещения его
на специализированную стоянку установлена в приложении к законопроекту.
При этом законопроектом предлагается закрепить норму, согласно которой с
момента подписания акта приема-передачи транспортного средства специализированная
организация принимает на себя ответственность за вред, причиненный задержанному
транспортному средству и находящемуся в нем имуществу в процессе перемещения и
(или) хранения транспортного средства, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) вводятся новые нормы о порядке хранения задержанного транспортного
средства на специализированной стоянке.
В отличие от действующих норм Закона № 86-ПК законопроектом
предусматривается, что прием задержанного транспортного средства осуществляется
лицом, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной
стоянке, на основании акта приема-передачи транспортного средства, которое
заверяет соответствие транспортного средства предъявленному акту приема-передачи
транспортного средства.
Кроме того, расширяется объем данных, содержащихся в журнале учета
задержанных транспортных средств (в частности, в журнале должны быть отражены
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сведения о доступе владельца задержанного транспортного средства к задержанному
транспортному средству в течение срока его хранения на специализированной стоянке);
3) дополняется порядок возврата задержанного транспортного средства, а
именно предлагается установить перечень документов, необходимых для возврата
задержанного транспортного средства:
- документ, удостоверяющий личность владельца задержанного транспортного
средства;
- документ, удостоверяющий право собственности на данное транспортное
средство, либо документ на право владения, пользования или распоряжения данным
транспортным средством;
- решение уполномоченного должностного лица о возврате задержанного
транспортного средства.
Вводится новая норма, согласно которой при возврате задержанного
транспортного средства владелец в присутствии лица, ответственного за хранение
задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, производит
осмотр своего транспортного средства, о чем в акте приема-передачи задержанного
транспортного средства делается соответствующая запись;
4) уточняется порядок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного
транспортного средства, в соответствии с которым оплата стоимости перемещения и
хранения задержанного транспортного средства производится в сроки и по тарифам,
установленным уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края в
соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
5) определяется порядок возмещения расходов на перемещение и хранение
задержанного транспортного средства в случае прекращения производства по делу об
административном правонарушении;
6) Закон № 86-ПК дополняется отсылочными нормами, согласно которым вред,
причиненный задержанному транспортному средству и находящемуся в нем имуществу
при его перемещении или хранении на специализированной стоянке, возмещается в
соответствии с законодательством Российской Федерации специализированной
организацией.
Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение
транспортному средству внешних или технических повреждений, наличие технических
неисправностей, отсутствовавших при помещении транспортного средства на
специализированную стоянку, либо иное ненадлежащее хранение, повлекшее
нарушение прав владельца задержанного транспортного средства, несет
специализированная
организация
в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 65

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 02.03.2009 № 390-ПК «О порядке организации и ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края» (далее – Закон
№ 390-ПК). Законопроект подготовлен в целях повышения эффективности и
оптимизации исполнения полномочия по организации и ведению Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края (далее – Регистр), а
также во исполнение требований федерального законодательства.
Наиболее существенные изменения Закона № 390-ПК заключаются в
следующем.
1. Законопроектом предлагается установить обязанность главы
муниципального образования (лица, уполномоченного им) по представлению
муниципальных нормативных правовых актов, принятых на территории
муниципального образования, и дополнительных сведений к ним в
уполномоченный орган1 для включения в Регистр. При этом органы местного
самоуправления, должностные лица органов местного самоуправления
направляют главе соответствующего муниципального образования информацию
для включения в Регистр в порядке и
в сроки, определяемые главой
муниципального образования.
Согласно действующей редакции Закона № 390-ПК обязанность по
представлению сведений для включения в Регистр возложена на все органы
местного самоуправления муниципального образования, то есть передача
информации в уполномоченный орган осуществляется децентрализованно.
2. Проектом закона предлагается установить требование о представлении в
уполномоченный орган сведений,
подлежащих включению в Регистр, в
электронном
виде
с
использованием
системы
электронного
документооборота (далее – СЭД), заверенные усиленной квалифицированной
электронной подписью главы муниципального образования или лица,
уполномоченного им.
В качестве исключения из данного правила допускается представление
1

Органом, осуществляющим полномочия по организации и ведению Регистра, является Администрация
губернатора Пермского края
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сведений в Регистр на бумажном носителе в виде копий, заверенных печатью
соответствующего
органа
местного
самоуправления
и
подписью
соответствующего должностного лица, и в электронном виде без усиленной
квалифицированной подписи в случае отсутствия в муниципальном образовании
технических условий использования СЭД, определяемых оператором СЭД.
В соответствии с действующим порядком, установленным Законом
№ 390-ПК, акты направляются на бумажном носителе в виде заверенных
копий и в электронном виде, а при наличии электронной цифровой подписи
только в электронном виде.
3. Законопроектом предлагается изменить срок представления
муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных сведений к ним
для включения в Регистр, а именно
привести его в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
В настоящее время согласно части 1 статьи 6 Закона № 390-ПК
сведения представляются для включения в Регистр ежемесячно, до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Вместе с тем согласно пункту 3 постановления Правительства РФ
от 10.09.2008 № 657 «О ведении федерального регистра муниципальных
нормативных правовых актов» высшим органам исполнительной власти
субъектов РФ предписано обеспечивать актуализацию регистров муниципальных
нормативных правовых актов субъектов РФ, представляемых в Министерство
юстиции РФ, не реже одного раза в 15 дней.
С целью приведения норм Закона № 390-ПК в соответствие с указанным
требованием постановления Правительства РФ проектом закона предлагается
установить срок предоставления в уполномоченный орган муниципальных
нормативных правовых актов в течение 15 рабочих дней (со дня, следующего за
днем принятия (издания) акта) и аналогичный срок для представления
дополнительных сведений.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 66

Проект закона Пермского края "О внесения изменния в статью 28 Закона
Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания
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
приведение положения части 2.3 статьи 28 Закона Пермского края от 11.05.2011
№ 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
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 части дополнения отсылочной нормой к
Федеральному закону № 79-ФЗ, предусматривающей, что понятие
«иностранные финансовые инструменты» используется в значении,
определенном указанным Федеральным законом.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 5 замечаний и предложений из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания,
которые носят юридико-технический характер.
В связи с тем, что изменения вносятся только в одну статью Закона
№ 766-ПК, внесены соответствующие изменения в наименование и в статью 1
законопроекта.
Кроме того, в статье 2 законопроекта уточнено, что закон вступит в силу
с 28.06.2017, но не ранее чем через десять дней после дня его официального
опубликования.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 67

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива депутата Шулькина И.Г.)
Проектом закона предусматривается внесение изменения в ч. 2 ст. 17
Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 304-ПК) в части
дополнения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, которые
установлены Законом Пермского края № 304-ПК дополнительно к видам услуг
и (или) работ, установленным ст. 166 Жилищного кодекса Российской
Федерации, таким видом работ как осмотр технического состояния
многоквартирного дома (в том числе установление общего процента износа
многоквартирного дома, установление технического состояния основных
конструктивных элементов, установление видов работ, необходимых для
выполнения капитального ремонта).

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 68

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 245-ПК),
которые уточняют перечень субъектов, имеющих
право открывать
общественные приемные депутатов Законодательного Собрания Пермского
края1, с этой целью:
1.
Статью 1 Закона № 245-ПК предлагается дополнить положениями,
согласно
которым
открыть
общественную
приемную
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края
в муниципальном районе,
городском округе Пермского края, расположенных в пределах границ одного
одномандатного избирательного округа, вправе:
1) депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный по
соответствующему одномандатному избирательному округу;
2) депутатская фракция, в состав которой входит депутат
Законодательного Собрания Пермского края, избранный в составе единого
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по
соответствующей региональной группе.
Согласно положениям статьи 1 действующей редакции Закона
№ 245-ПК для осуществления депутатских полномочий в муниципальных
образованиях (районах) и городских округах Пермского края депутаты,
избранные по одномандатным избирательным округам, и депутатские
фракции, зарегистрированные в Законодательном Собрании Пермского
края, формируют общественные приемные.
Население Пермского края имеет право равного доступа в
общественные приемные депутатов в каждом муниципальном районе и
городском округе Пермского края.

1

Законопроект является альтернативным проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Пермского края»,
внесенному на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
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2.
Статью 3 предлагается изложить в новой редакции, согласно
которой в арендованном помещении размещается общественная приемная
депутата и депутатской фракции Законодательного Собрания Пермского
края, в состав которой входит депутат Законодательного Собрания Пермского
края, избранный в составе единого списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением по соответствующей региональной группе.
Порядок работы общественной приемной, ведения приема, размещения
информационных материалов определяется по соглашению депутата и
депутатской фракции (депутатских фракций)
Законодательного Собрания
Пермского края.
Согласно действующей редакции статьи 3 в арендованном
помещении размещаются общественные приемные нескольких
депутатов (депутатских фракций) Законодательного Собрания
Пермского края с согласия всех этих депутатов (депутатских
фракций).
Порядок работы общественных приемных депутатов, ведения
приема, размещения информационных материалов определяется по
соглашению депутатов (депутатских фракций) Законодательного
Собрания Пермского края.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта
реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета
Пермского края.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 69

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края)
Проектом закона предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных приемных
депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон
№ 245-ПК)1.
1. Статью 1 Закона № 245-ПК предлагается дополнить положениями,
согласно
которым
открыть
общественную
приемную
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края в каждом муниципальном
районе, городском округе Пермского края вправе:
1) депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный по
соответствующему одномандатному избирательному округу;
2) депутатская фракция, зарегистрированная в Законодательном
Собрании Пермского края.
Согласно положениям статьи 1 действующей редакции Закона
№ 245-ПК для осуществления депутатских полномочий в муниципальных
образованиях (районах) и городских округах Пермского края депутаты,
избранные по одномандатным избирательным округам, и депутатские
фракции, зарегистрированные в Законодательном Собрании Пермского
края, формируют общественные приемные.
Население Пермского края имеет право равного доступа в
общественные приемные депутатов в каждом муниципальном районе и
городском округе Пермского края.
2. Статью 3 предлагается изложить в новой редакции, согласно которой в
арендованном помещении размещается общественная приемная нескольких
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, избранных по
соответствующим одномандатным избирательным округам, и всех
депутатских фракций, зарегистрированных в Законодательном Собрании
Пермского края.

1

Законопроект является альтернативным проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Пермского края»,
внесенному на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Порядок работы общественной приемной, ведения приема, размещения
информационных материалов определяется по соглашению депутатов и
депутатских фракций Законодательного Собрания Пермского края.
Согласно действующей редакции статьи 3 в арендованном
помещении размещаются общественные приемные нескольких
депутатов (депутатских фракций) Законодательного Собрания
Пермского края с согласия всех этих депутатов (депутатских
фракций).
Порядок работы общественных приемных депутатов, ведения
приема, размещения информационных материалов определяется по
соглашению депутатов (депутатских фракций) Законодательного
Собрания Пермского края.
3. Статью 4 предлагается дополнить нормой, согласно которой депутатам
и депутатским фракциям Законодательного Собрания Пермского края не
может быть отказано в пользовании общественными приемными,
арендованными Законодательным Собранием Пермского края за счет средств
краевого бюджета в пределах сметы расходов, предусмотренной на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания.
В действующей редакции статьи 4 указано, что аренда
помещений, аренда или приобретение необходимой мебели, оргтехники,
средств связи для общественных приемных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края осуществляется за счет средств краевого
бюджета в пределах сметы расходов, предусмотренной на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта
реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета
Пермского края.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 70

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском
крае” (первое чтение, инициатива Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае)
Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека
в Пермском крае».
1.
В части 1 статьи 6, определяющей порядок назначения на должность
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае (далее –
Уполномоченный),
предлагается
уточнить
порядок
согласования
Законодательным Собранием кандидатуры на должность Уполномоченного с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации (далее федеральный Уполномоченный).
Так, норму части 1 статьи 6 предлагается дополнить положением о
направлении Законодательным Собранием федеральному Уполномоченному в
течение 5 дней со дня истечения срока внесения предложений по кандидатуре, но
не позднее 30 дней до дня принятия решения Законодательным Собранием об
утверждении на должность Уполномоченного, копий документов на кандидата на
должность Уполномоченного, представленных вместе с предложением по его
кандидатуре.
2.
В составе документов, которые в письменном виде направляются
председателю Законодательного Собрания вместе с предложением инициатора по
кандидатуре на должность Уполномоченного предусматривается замена
некоторых документов другими, а именно, предлагается представлять:
1)
анкету с биографическими сведениями о кандидате с цветной
фотографией 4х6, а также автобиографию с указанием обстоятельств о наличии
(отсутствии):
гражданства иностранного государства, вида на постоянное проживание на
территории иностранного государства;
членства в политической партии или ином общественном объединении,
преследующем политические цели;
осуществлении преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
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2)
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, за
предшествующий налоговый период по формам, утвержденным действующим
законодательством.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что вместе с
предложением инициатора по кандидатуре на должность Уполномоченного
Законодательное
Собрание
должно
представлять
федеральному
Уполномоченному дополнительно следующие документы:
письменное заявление претендента о согласии на внесение его кандидатуры
в Законодательное Собрание и назначение на должность Уполномоченного;
обязательство кандидата о прекращении деятельности, несовместимой со
статусом регионального уполномоченного, в случае его назначения;
обращение субъекта выдвижения в Законодательное Собрание с
предложением о кандидатуре на должность Уполномоченного.
3.
В части 11 статьи 10, которой определяется порядок досрочного
прекращения полномочий Уполномоченного, уточняются условия проведения
консультаций с федеральным Уполномоченным, предшествующих принятию
решения Законодательного Собрания о досрочном прекращении полномочий
Уполномоченного.
С этой целью часть 11 статьи 10 дополняется положением о том, что
Законодательное Собрание в течение 5 дней со дня появления оснований для
досрочного
прекращения
полномочий
Уполномоченного
направляет
федеральному Уполномоченному письмо с указанием оснований для такого
решения.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что при досрочном
прекращении полномочий Уполномоченного в случаях утраты им гражданства
Российской Федерации; несоблюдения им требований, ограничений и запретов,
установленных федеральными законами и законами Пермского края,
федеральному Уполномоченному должны быть направлены следующие
документы:
письменное объяснение Уполномоченного по рассматриваемому вопросу;
копии документов, являющихся основаниями для досрочного прекращения
полномочий Уполномоченного (в том числе по результатам проведенных
проверок) и другие документы (материалы), обосновывающие досрочное
прекращение полномочий Уполномоченного.
4.
В части 1 статьи 13 Закона № 77-ПК, определяющей порядок
информирования о деятельности Уполномоченного, предлагается установить
первоочередной порядок рассмотрения ежегодных докладов Уполномоченного на
заседании Законодательного Собрания. Ежегодные доклады подлежат
обязательному опубликованию в Собрании законодательства Пермского края.
Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 71
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора Пермского края)

Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий
Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в
Пермском крае» (далее – закон о бюджетном процессе).
Предлагаемые в законопроекте изменения касаются уточнения отдельных
норм по осуществлению бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края,
корректировки основ межбюджетных отношений, совершенствования процедур
бюджетного процесса.
В частности, вводятся нормы об утверждении адресной инвестиционной
программы Пермского края (далее - АИП), которая будет формироваться и
утверждаться Правительством края в соответствии с Перечнями объектов
капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края и
объектов автодорожного строительства Пермского края (далее – Перечни
объектов или Перечни).
Одновременно предлагается закрепить в законе о бюджетном процессе
состав реквизитов Перечней объектов, а также уточнить (ускорить на месяц)
сроки внесения на рассмотрение Законодательного Собрания проектов
постановлений Законодательного Собрания Пермского края об утверждении
Перечней и их принятии.
Введена также норма о направлении не использованных в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций на те же цели в очередном финансовом году, если иное не
предусмотрено законом о бюджете.
Предусмотрена возможность по решению министра финансов Пермского
края вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в закон о бюджете, в случаях перераспределения расходов между
государственными программами Пермского края в соответствии с АИП.
Корректировку основ межбюджетных отношений предлагается
осуществить путем расширения перечня мер, осуществляемых Правительством
Пермского края в целях стимулирования развития экономического и
налогового потенциала муниципальных образований и увеличения доходной
базы местных бюджетов, путем установления дополнительных условий
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из
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краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края в
заключаемых с муниципалитетами соглашениях.
В части уточнения процедуры бюджетного процесса в Пермском крае в
законопроекте предлагается:
- в законе о бюджете доходы утверждать в общей сумме без разбивки по
кодам бюджетной классификации доходов. При этом информация о
распределении доходов по кодам классификации доходов будет представляться
в составе документов и материалов, представляемых в Законодательное
Собрание одновременно с проектом закона о бюджете;
- уточнить в статье 37 перечень документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом закона о бюджете;
- уточнить перечень докладчиков при рассмотрении проекта закона о
бюджете Пермского края в первом чтении, проекта закона о внесении
изменений и дополнений в закон о бюджете, годового отчета об исполнении
бюджета, на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете, на
публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского
края;
ввести норму о заслушивании доклада директора ТФОМС при
рассмотрении проекта закона о бюджете ТФОМС в первом чтении.
- откорректировать сроки рассмотрения проекта закона о бюджете
Пермского края и годовых отчетов об исполнении бюджета Пермского края и
бюджета ТФОМС. При этом второе чтение проекта закона о бюджете
Пермского края предложено проводить не ранее чем через 30 дней после его
принятия в первом чтении (в настоящее время – не ранее чем через 40 дней).
Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть представлен в
Законодательное Собрание не позднее 1 апреля, т.е. на 15 дней раньше
установленного в настоящее время срока.
- дополнить полномочия министра финансов Пермского края по
внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
закон о бюджете Пермского края случаем перераспределения расходов между
мероприятиями государственной программы Пермского края в соответствии с
порядком, утверждаемым губернатором Пермского края.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 72

Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, иницатива избирательной комиссии Пермского края)
Предлагаемые законопроектом изменения связаны с переносом времени
окончания голосования с 20 до 22 часов по местному времени, которые
предусматривается внести в следующие законы Пермского края:
- часть 1 статьи 65 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае»;
- часть 1 статьи 54 Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О
местном референдуме в Пермском крае».
Кроме того, в указанных законах Пермского края предусматривается
единообразно изложить положение о том, что время начала и окончания
голосования при совмещении дня голосования на выборах депутатов
представительного органа муниципального образования, голосования на
местном референдуме с днем голосования на выборах в федеральные органы
государственной власти, Палату Представителей Парламента Союзного
государства, на референдуме Российской Федерации определяется в
соответствии с федеральным законом.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 73

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(первое чтение, инициатива фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации»)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(далее – Закон № 668-ПК).
Автор законопроекта предлагает исключить из части 2 «Акции
акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе,
конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены»
приложения к Закону № 668-ПК пункт, предполагающий приватизацию
46 565 690 акций (или 100% в уставном капитале) акционерного общества
«Пермский свинокомплекс», расположенного по адресу: Пермский край,
Краснокамский район, п. Майский, ул. Центральная, д.3.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 74

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в апреле текущего года, предусматривает внесение
изменений в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон
№ 460-ПК) в части дополнения новой статьей 5.4 «Несоблюдение установленных
требований к организации деятельности пунктов переработки древесины».
Изменения
предусматривают
установление
административной
ответственности должностных и юридических лиц за несоблюдение
установленных требований к организации деятельности пунктов переработки
древесины и компетенцию исполнительных органов государственной власти
Пермского края и подведомственных им государственных учреждений,
уполномоченных в сфере лесных отношений, рассматривать дела по вновь
установленным административным правонарушениям, а их должностных лиц –
составлять протоколы об административных правонарушениях.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 7 поправок депутата Законодательного Собрания Григоренко А.В. и
замечаний и предложений из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания, из которых 2 поправки депутата
Григоренко А.В. приняты, 3 учтены принятой поправкой и 2 сняты авторами.
В результате доработки законопроекта состав административного
правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 5.4, предлагается
дифференцировать в зависимости от того, какие конкретно требования Закона
Пермского края от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных отношений
в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского
края» были нарушены:
- несоблюдение установленных требований к приему древесины, учету
принятой древесины и отгружаемой продукции переработки древесины, а также к
ведению документов учета (ранее установленных собственным форм учета) на
пункте переработки древесины влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на
юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей;
- отсутствие документов учета (ранее установленных собственным форм
учета) на пункте переработки древесины влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей, на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 75

Проект закона Пермского края "О казачьих дружинах в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива депутатов Законодательного Собрания
Благова Н.Е., Борисовца Ю.Л., Орлова И.Н.)
Законопроектом предусматривается установление правовых основ создания
и деятельности на территориях муниципальных образований Пермского края
казачьих дружин, формируемых для оптимизации деятельности по привлечению
членов казачьих обществ к несению отдельных видов государственной или иной
службы (далее – службы). С этой целью законопроект определяет:
1)
понятие, принципы создания и деятельности казачьих дружин,
нормативную базу, которой руководствуются казачьи дружины при несении
службы (статья 1).
Согласно законопроекту казачьей дружиной является объединение граждан
Российской Федерации из числа членов хуторских, станичных, городских,
районных (юртовых) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного
(Прикамского) объединенного окружного казачьего общества Волжского
войскового казачьего общества (далее Окружное казачье общество), также
внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
и взявшее на себя обязательства по несению службы;
2)
порядок создания и деятельности казачьей дружины, основные
направления деятельности дружины (всего их 12), прекращения деятельности
казачьей дружины (статьи 2-4, 15).
Предусматривается, что казачья дружина создается на территории
муниципального образования на основании приказа атамана Окружного казачьего
общества и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с
договором
(соглашением),
заключаемым
между
органом
местного
самоуправления муниципального образования и Окружным казачьим обществом,
с другими договорами (соглашениями), заключаемыми Окружным казачьим
обществом с федеральными органами государственной власти и (или) их
территориальными органами или с исполнительными органами государственной
власти Пермского края.
Основными направлениями деятельности казачьей дружины, согласно
законопроекту, будут являться охрана общественного порядка; участие в
деятельности по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; участие в профилактике терроризма и экстремизма, в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма, участие в мероприятиях по защите населения и территории от
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в
мероприятиях по борьбе с пожарами и по реализации мер пожарной безопасности
и др. направления;
3)
условия приема в казачью дружину и выхода из нее, права,
обязанности и ответственность дружинника, порядок руководства казачьей
дружиной, меры поощрения и взыскания в отношении дружинника, ограничения,
связанные с несением службы дружинником (статьи 5-8, 10-12). Законопроектом
также установлен перечень лиц, которые не могут быть приняты в казачью
дружину и определены действия дружинника, которые он, участвуя в несении
службы, не имеет права совершать;
4)
условия материально-технического обеспечения деятельности
казачьей дружины (статья 9).
Так, финансирование работ, выполняемых казачьей дружиной на основании
договора (соглашения) производится органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образования. Кроме того, предусматривается,
что органы местного самоуправления могут предоставлять дружинникам льготы и
содействовать материально-техническому обеспечению дружин при наличии
материальных средств и финансовых ресурсов;
5)
порядок страхования дружинников и предоставление гарантий
социальной защиты, иных льгот и компенсаций (статьи 13 и 14).
Законопроектом предусматривается, что дружинник при несении службы
находится под защитой государства и подлежит личному страхованию на случай
гибели, получения травмы или иного повреждения здоровья. Личное страхование
дружинников является расходным обязательством Пермского края. Финансовые
средства для осуществления страхования дружинников предусматриваются
отдельной строкой закона Пермского края о бюджете на очередной год и
плановый период.
Предусматривается также, что органы государственной власти и органы
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края за счет
средств
соответствующих
бюджетов
осуществляют
материальное
стимулирование деятельности дружинников. Решение об установлении
дружинникам иных льгот и компенсаций будет приниматься соответственно
Правительством Пермского края, органом местного самоуправления
муниципального образования Пермского края.
Приложениями 1-3 к законопроекту предлагается утвердить форму договора
(соглашения), заключаемого органом местного самоуправления муниципального
образования с Окружным казачьим обществом; описание и образец
удостоверения дружинника, описание и образец нарукавной повязки дружинника.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 76

Проект закона Пермского края
"О налоговых льготах резидентам территорий опережающего социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора края)

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проект закона предполагает:
установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в
отношении налогоплательщиков – юридических лиц, находящихся в статусе
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований
Пермского края (моногородов);
освобождение от уплаты налога на имущество организаций
вышеуказанной категории налогоплательщиков.
Законопроектом предлагается установить пониженные ставки по налогу
на прибыль аналогично предлагаемым в Налоговом кодексе Российской
Федерации размерам налоговых ставок, то есть:
5% в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в
котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на ТОСЭР;
10% с шестого по десятый налоговый периоды включительно начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР.
Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога на имущество
в полном объеме организации, получившие статус резидентов ТОСЭР, в
отношении имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках
реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего развития.
В случае исключения налогоплательщика из реестра резидентов ТОСЭР
предоставление льготы по налогу на имущество прекращается с начала
квартала, в котором налогоплательщик был исключен из указанного реестра.

2
Законопроектом
предлагается
установить
ответственность
для
налогоплательщика в случае невыполнения требований к минимальному
объему капитальных вложений, созданию минимального количества новых
рабочих мест и видам экономической деятельности, осуществление которых
допускается в результате реализации инвестиционного проекта на ТОСЭР, в
виде восстановления и уплаты в бюджет налога на имущество организаций за
весь период нахождения его в реестре резидентов ТОСЭР.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 77

Проект закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края Решетникова М.Г.)
Проектом закона предусматривается признать утратившим силу ряд
законов Пермского края, регламентирующих деятельность по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт (далее в тексте - УЭК).
Предлагается признать утратившими силу:
- Закон Пермского края от 27.04.2012 № 27-ПК (в ред. от 05.03.2013) «О
порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего
предоставление услуг гражданам в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты»;
- Закон Пермского края от 26.12.2013 № 289-ПК (в ред. от 08.10.2014) «О
порядке замены универсальной электронной карты в случае подключения новых
региональных или муниципальных электронных приложений».
Отмена указанных законов обусловлена тем, что они утратили свою
актуальность в связи с изменением федерального законодательства.
С 1 января 2017 года глава 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
регламентирующая деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК,
признана утратившей силу по причине прекращения выпуска (перевыпуска) и
обслуживания УЭК на всей территории Российской Федерации.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
01.06.2017

№ 78

Проект закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермской области и Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Миролюбовой Т.В.
Согласно проекту закона предлагается признать утратившим силу Закон
Пермской области от 05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых
программах» (далее – Закон № 620-120), а также четыре закона о внесении в
него изменений и один закон о распространении действия областного закона на
территорию Пермского края.
Закон № 620-120 был направлен на определение механизма решения
приоритетных проблем социально-экономического развития Пермского края
путем разработки и реализации краевых (областных) целевых программ.
Действующим законодательством применение и финансирование такого
инструмента стратегического планирования как краевая целевая программа не
предусмотрено. Документами стратегического планирования, содержащими
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития Пермского края, финансирование которых предусмотрено бюджетным
законодательством, в настоящее время являются государственные программы
Пермского края.
Таким образом, упразднение правовых основ принятия и реализации в
Пермском крае краевых целевых программ позволит исключить из
законодательства Пермского края регламентацию
уже не действующих
механизмов социально-экономического развития региона.

Селянинова
217 75 49

