ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О гражданской обороне Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проект закона «О гражданской обороне Пермского края», разработанный в
соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», предусматривает регулирование отношений в области организации и
осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории Пермского
края, в частности распределение полномочий в области гражданской обороны
между Законодательным Собранием Пермского края, губернатором Пермского
края, исполнительным органом государственной власти Пермского края,
осуществляющим функции по формированию региональной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской обороны,
исполнительными органами государственной власти Пермского края.
Отдельной статьей в проекте закона определяются полномочия органов
местного самоуправления в области гражданской обороны, осуществляемые ими
самостоятельно в пределах границ муниципальных образований.
Руководство гражданской обороной на территории Пермского края в
соответствии с законопроектом осуществляет губернатор Пермского края,
который несет персональную ответственность за организацию и проведение
мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне,
защите населения и территорий Пермского края является расходным
обязательством Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Проект постановления предусматривает утверждение бюджетной сметы
расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского
края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Проектом постановления предлагается утвердить расходы на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год в сумме
666 778,4 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 674 021,1 тыс. рублей, на 2023 год –
в сумме 637 899,9 тыс. рублей.
В общем объеме расходов отдельными разделами предусмотрены расходы
на обеспечение деятельности Молодежного парламента на 2021 год
в сумме 4 800,2 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов по 4 707,2
тыс. рублей ежегодно, а также средства на проведение конкурсов на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образований
Пермского края по 1 450,0 тыс. рублей ежегодно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О мерах
государственной поддержки отдельных категорий граждан - участников
строительства многоквартирных домов, застройщик которых не исполнил
обязательства по строительству объекта и передаче жилых помещений»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения в
Закон Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК «О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан - участников строительства
многоквартирных домов, застройщик которых не исполнил обязательства по
строительству объекта и передаче жилых помещений» (далее – Закон Пермского
края № 144-ПК).
1. Установить, что субсидия из бюджета Пермского края предоставляется
на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в кооператив для оплаты
стоимости завершения строительства проблемного объекта, исключенного
из единого реестра проблемных объектов в связи с вводом проблемного объекта
в эксплуатацию.
Действующая редакция Закона Пермского края № 144-ПК
предусматривает,
что
указанная
субсидия
предоставляется
на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в кооператив
для оплаты стоимости завершения строительства проблемного объекта,
включенного в единый реестр проблемных объектов.
2. Увеличить срок, в течение которого гражданин - участник строительства
вправе обратиться с заявлением о предоставлении меры государственной
поддержки в соответствии с Законом Пермского края № 144-ПК,
с 6 до 10 месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию,
распространив указанную норму на правоотношения, возникшие с 6 августа
2020 года.
3. Уточнить одно из условий предоставления меры государственной
поддержки, а именно условие о заключении гражданином - участником
строительства
с
кооперативом
договора
паенакопления,
дополнив
его положением о том, что на дату подачи заявления о предоставлении меры
государственной поддержки обязательства в части оплаты паевого взноса
не исполнены.
4. Установить особенности предоставления меры государственной
поддержки гражданам - участникам строительства проблемного объекта, ввод
в эксплуатацию которого осуществлен за счет средств целевого займа,
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предоставленного кооперативу до вступления в силу Федерального закона
от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Мера государственной поддержки указанной категории граждан может
быть предоставлена при одновременном соблюдении условий, аналогичных
условиям предоставления мер региональной поддержки гражданам - участникам
строительства проблемных объектов в соответствии с действующей редакцией
Закона Пермского края № 144-ПК.
Размер субсидии, предоставляемой указанной категории граждан,
определяется как произведение общей площади жилого помещения (жилых
помещений) по всем договорам, предусматривающим передачу жилого
помещения (жилых помещений), заключенным гражданином - участником
строительства в отношении одного проблемного объекта (далее - договор),
и размера целевого взноса, рассчитанного на 1 кв. м общей площади жилого
помещения. В случае если общая площадь жилого помещения (жилых
помещений) по договору (договорам) превышает 120 кв. м, размер субсидии
рассчитывается и предоставляется из расчета не более чем на 120 кв. м,
что соответствует аналогичной норме федерального законодательства по
выплате возмещений гражданам – участникам строительства проблемных
объектов за счет средств публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства»1.
Срок действия норм в части установления указанных особенностей
предоставления меры государственной поддержки предлагается установить
до 1 июня 2021 года.

1

Правила выплаты возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива, который создан в соответствии со статьей 201.10
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и которому были переданы права застройщика на
объект незавершенного строительства и земельный участок», утвержденные постановлением Правительства РФ
от 14.12.2019 № 1680.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В целях приведения положений Закона Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее – Закон № 308-ПК) в
соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в проекте закона предлагается следующее.
1.
Наделить уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Пермского края в сфере образования полномочием по согласованию
назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов
(местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и
городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей
структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов
местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в
сфере образования. В связи с чем статья 5 Закона № 308-ПК, которой
определены полномочия данного государственного органа Пермского края,
дополняется пунктом 3.1 соответствующего содержания.
2.
Распространить право на получение компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения на руководителей
государственных и муниципальных образовательных организаций, их
заместителей, руководителей структурных подразделений данных организаций и
их заместителей, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа).
В связи с чем вносятся изменения в статью 24 Закона № 308-ПК,
действующей редакцией которой предусмотрена данная мера социальной
поддержки в отношении педагогических работников, работающих в указанных
образовательных организациях.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в отдельные законы
Пермской области и Пермского края, которыми установлены дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан, носящие срочный характер,
а именно:
1.
Продлить до 31 декабря 2023 года сроки действия отдельных
положений следующих законов:
1)
Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг», которым отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), ежемесячный доход которых не превышает двукратной
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения в Пермском крае, установлены меры социальной поддержки в форме
денежной выплаты и денежной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее - оплата ЖКУ).
В действующей редакции статьи 7 Закона № 1845-395 установлен
период его действия с 1 января 2005 года по 31 декабря 2022 года;
2)
Закона Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», которым
регулируются вопросы обеспечения работников, работающих в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края, путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление.
В действующей редакции статьи 4 Закона № 121-ПК установлен
период его действия - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;
3)
Закона Пермского края от 7.05.2007 № 34-ПК «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
которым в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
установлены региональные стандарты жилого помещения и коммунальных
услуг, используемые для расчета субсидий гражданам при оплате ЖКУ, в части
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стандарта максимально допустимой доли расходов граждан по оплате ЖКУ в
совокупном доходе, который для отдельных категорий граждан установлен в
размере 18%.
В действующей редакции абзаца второго статьи 3 Закон № 34-ПК
предусмотрен период действия данного стандарта в указанном размере в
2008-2022 годах;
4)
Закона Пермского края от 7.04.2008 № 214-ПК «О внесении изменения
в Закон Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг», в части установления стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий
на оплату ЖКУ, для одиноко проживающего пенсионера по старости, не
имеющего права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, а также для семьи, состоящей из двух таких пенсионеров, в
размере 43 кв.м и 52 кв.м соответственно.
В действующей редакции статьи 2 Закона № 214-ПК предусмотрен период
действия данного стандарта в указанных размерах с 1 января 2008 года по
31 декабря 2022 года;
5)
Закона Пермского края от 13.12.2019 № 480-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере
социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края», в статье 1
которого для многодетных семей установлено:
освобождение от оплаты коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами;
однократное предоставление мер поддержки, предусмотренных для этой
категории семей, многодетными семьями, среднедушевой доход которых превысил
величину прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю
на душу населения, но не более чем на 10 процентов, при условии, что обращение
за их предоставлением последовало не позднее 6 месяцев со дня их прекращения.
В действующей редакции части 2 статьи 6 Закона № 480-ПК
предусмотрен период действия указанной статьи с 1 января 2020 года по 31
декабря 2022 года.
2.
Установить в Законе Пермского края от 12.12.2017 № 154-ПК «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области» новые сроки приостановления действия
статьи 6 Закона Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» (далее – Закон №
1147-167) в части права пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, на
приобретение социального проездного документа с 1 мая по 31 октября
ежегодно в период с 2020 года по 2023 год включительно.
В действующей редакции части 2 статьи 1 Закона № 154-ПК действие
данной нормы приостановлено в период с 1 мая по 31 октября 2020 года.

8
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов "
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В соответствии с представленным проектом закона основные
характеристики краевого бюджета изменяются следующим образом:
на 2020 год - расходы и дефицит сокращаются на 1 565,5 млн. рублей;
на 2021 год - расходы и дефицит увеличиваются на 229,5 млн. рублей, при
этом расходы на финансирование государственных программ и непрограммных
мероприятий увеличиваются на 1 084,9 млн. рублей, условно утвержденные
расходы сокращаются на 855,4 млн. рублей;
на 2022 год – общий объем расходов не меняется, при этом расходы на
финансирование государственных программ увеличиваются на 800,0 млн.
рублей за счет сокращения условно утвержденных расходов.
Высвободившиеся в 2020 году средства предлагается направить на
предоставление бюджетных кредитов органам местного самоуправления в целях
сбалансированности местных бюджетов в связи с прогнозируемым
недополучением собственных доходов.
Наиболее существенное сокращение расходов в 2020 году предлагается по
государственной программе «Развитие транспортной системы» - на 1 600,0 млн.
рублей в связи с частичным перераспределением расходов на строительство
трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I, приобретение и (или)
изъятие земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества,
расположенных в границах участка от станции Пермь I до станции Пермь II, на
2021 год в сумме 767,0 млн. рублей и на 2022 год в сумме 800,0 млн. рублей.
С 2020 года на 2021 год предлагается перераспределить расходы по
изъятию земельного участка в коридоре проектируемых дорог по
ул. Барамзиной, ул. Углеуральской и ул. Гатчинской и объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке, в сумме 285,0 млн. рублей.
В связи с отсутствием возможности работы лагерей дневного пребывания
в период проведения мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции предложено сократить расходы на мероприятия по
организации оздоровления и отдыха детей на 177,6 млн. рублей.
В рамках непрограммных направлений расходов предлагается:
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- увеличить расходы на подготовку и проведение досрочных выборов
губернатора Пермского края на 62,3 млн. рублей в связи с увеличением
количества дней голосования с одного до трех;
- сократить расходы на обслуживание государственного долга на 175,0
млн. рублей.
На 2021 год в рамках государственной программы «Пермский край –
территория культуры» предлагается предусмотреть расходы в сумме 33,0 млн.
рублей на предоставление субсидии г.Перми в целях разработки научнопроектной документации на проведение капитального ремонта и
приспособление для современного использования объектов культурного
наследия, находящихся в г. Перми (МАУК г.Перми «ПГДК им. А.Г. Солдатова»
и «Дом уездного земства» (г.Пермь, ул. Пермская, д. 66).
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2020 году сократится на 1 565,5 млн. рублей и составит
16 973,1 млн. рублей, или 6,9% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).

Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2020 год предполагают:
1) сокращение объема привлечения кредитов кредитных организаций на
836,7 млн. рублей;
2) сокращение объема погашения кредитов в федеральный бюджет на
836,7 млн. рублей;
3)
увеличение
объема
предоставления
бюджетных
кредитов
муниципальным образованиям на 1 565,5 млн. рублей.
На 2021 год дефицит краевого бюджета увеличится на 229,5 млн. рублей и
составит 13 120,0 млн. рублей, или 9,8% к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений. На 2022 год дефицит краевого бюджета не
меняется (10 932,7 млн. рублей, или 7,6%).
Изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2021 и 2022 годы предполагает сокращение объема погашения кредитов в
федеральный бюджет на 1 255,0 млн. рублей ежегодно в связи с планируемым
предоставлением дополнительной рассрочки погашения задолженности бюджета
Пермского края перед федеральным бюджетом и, соответственно, сокращение
объемов привлечения кредитов кредитных организаций.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», а
именно:
1. Уточнение формулировок отдельных понятий и терминов,
применяемых в законе о бюджетном процессе, в связи с изменениями,
внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского
обслуживания и системы казначейских платежей.
2. Исключение нормы о дополнительном ограничении объема
государственного долга Пермского края (не должен превышать 50 процентов
утвержденного общего годового объема доходов бюджета Пермского края без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).
3. Увеличение возможного срока предоставления бюджетных кредитов
местным бюджетам из бюджета Пермского края с трех до пяти лет в
соответствии с изменениями, внесенными в статью 93.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.
Уточнение отдельных полномочий Министерства финансов
Пермского края и перечня оснований для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений в закон о бюджете
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с решениями
министра финансов Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

В проекте закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края», в соответствии с которыми:
- в региональную программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края (далее –
капитальный ремонт), не включаются дома, расположенные на территориях
населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений
органов государственной власти Пермского края по согласованию с
Правительством Российской Федерации. Исключение таких многоквартирных
домов из региональной программы капитального ремонта осуществляется на
дату ее актуализации в связи с принятием решения о закрытии населенного
пункта;
- в случае принятия решений о закрытии населенного пункта и об
исключении многоквартирных домов, расположенных на его территории, из
региональной программы капитального ремонта средства фонда капитального
ремонта распределяются между собственниками помещений в этом
многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на
капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных
предшествующими собственниками соответствующих помещений, за вычетом
израсходованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные
работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном
доме;
- государственная поддержка капитального ремонта за счет средств
бюджета Пермского края может предоставляться не только в форме субсидий на
финансирование оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, но и в форме иных межбюджетных трансфертов.
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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
государственными полномочиями Пермского края по созданию и
организации деятельности административных комиссий"
(первое чтение, инициатива Главы города Перми)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий» (далее – Закон № 576-ПК), а именно
в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного
самоуправления на осуществление государственных полномочий по созданию и
организации деятельности административных комиссий (далее – Методика
расчета объема субвенций).
При определении размера субвенций на расходы, необходимые органам
местного самоуправления для выполнения государственных полномочий по
созданию и организации деятельности административных комиссий (далее –
субвенции), применяется поправочный коэффициент,
его значения
дифференцированы от 0,2 до 1 в зависимости от количества дел об
административных правонарушениях, рассмотренных административной
комиссией муниципального образования в отчетном финансовом году по
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому. Максимальный
размер поправочного коэффициента, равный 1, устанавливается при
рассмотрении административной комиссией муниципального образования в
отчетном финансовом году более 600 дел об административных
правонарушениях.
В законопроекте предлагается дополнить установленный порядок
определения поправочного коэффициента новыми значениями коэффициента
(от 1 до 5), повышающими размер субвенции:
от 600 до 1199 дел об административных правонарушениях – 1;
от 1200 до 2399 дел об административных правонарушениях – 2;
от 2400 до 4799 дел об административных правонарушениях – 3;
от 4800 до 9599 дел об административных правонарушениях – 4;
более 9600 дел об административных правонарушениях – 5.
Необходимость
установления
повышающего
коэффициента
обосновывается существенным разрывом в количестве дел об административных
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правонарушениях, рассматриваемых административными комиссиями разных
муниципальных образований, и, следовательно, различной нагрузкой на
секретарей административных комиссий. Соответственно различается и объем
расходов, необходимых для организации деятельности административных
комиссий. Предлагаемые в законопроекте изменения Методики расчета объема
субвенций
учитывают
фактический
объем
работы,
выполняемой
административными комиссиями Пермского городского округа.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О защите населения и территорий Пермского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(второе чтение)

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» принят в первом чтении
на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в июне
2020 года.
Законопроект ко второму чтению подготовлен комитетом по государственной
политике и местному самоуправлению. В комитет поступили и были
рекомендованы к принятию одна поправка, внесённая группой депутатов, и два
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
С учётом принятой поправки:
1) уточнено понятие чрезвычайной ситуации в части дополнения его
обстановкой на определенной территории, сложившейся в результате
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих;
2) полномочия губернатора Пермского края в области защиты населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций дополнены правом:
- устанавливать
обязательные
для
исполнения
гражданами
и
организациями правила поведения при введении режима повышенной
готовности
или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- с учётом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Пермского
края или угрозы её возникновения во исполнение правил поведения,
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», устанавливать дополнительные обязательные
для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии
с подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
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Устанавливаемые
губернатором
Пермского
края
обязательные
для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не могут
противоречить установленным Правительством Российской Федерации
правилам поведения, предусмотренным подпунктом «а.2» статьи 10
Федерального
закона
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
Также принятой поправкой внесены изменения редакционного характера.
Принятые замечания из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания носят юридико-технический характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов и муниципальных округов государственными
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации их деятельности»
(«О внесении изменений в Методику расчета объема субвенций, необходимых
органам местного самоуправления на выполнение переданных им
государственных полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности,
прилагаемую к Закону Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов и муниципальных округов государственными полномочиями
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности»)
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года,
предусматривает внесение изменений в Приложение к Закону Пермского края от
19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности», а
именно в Методику расчета объема субвенций, необходимых органам местного
самоуправления на выполнение переданных им государственных полномочий по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности (далее – Методика, КДН, государственные
полномочия по образованию КДН соответственно) в части изменения порядка
расчета объема субвенций, передаваемых на указанные цели городу Перми.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены три предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания, с учетом принятия которых
уточнено наименование проекта закона, предусмотрено распространение закона
на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года, а также внесено изменение
редакционного характера.

17
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края»
(инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края,
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
22.08.2019 № 1391 (далее – Перечень).
1. Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение) заменить на способ реализации
инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение).
2. Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в
эксплуатацию, срок приобретения объекта заменить на период реализации
инвестиционного проекта.
3. Проект Перечня содержит 27 объектов.
К включению вновь предлагаются 2 новых объекта, в том числе:
- «Реконструкция автомобильных дорог «Пермь-Ильинский», «ПермьИльинский-Хохловка» с оценочной стоимостью 87 314,22 тыс.рублей,
мощностью 1,1 км. Период реализации инвестиционного проекта - 2021-2022 гг.;
- «Реконструкция ул. Соликамская г. Перми от ул. Первомайской до пл.
Восстания» с оценочной стоимостью 4 273 000,0 тыс.рублей, мощностью 9,3 км.
Период реализации инвестиционного проекта - 2021-2027 гг.
Исключены из Перечня 4 объекта со сроком окончания реализации
инвестиционного проекта в 2020 году и общей сметной стоимостью по всем
объектам 11,4 млрд.рублей, в том числе объекты:
- «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта
Большое Савино»;
- «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь), за
исключением участка км 0 - км 9 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050)»;
- «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом
через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края»;
- «Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна)».
4.
По 12 объектам
предлагается продлить срок реализации
инвестиционного проекта.
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5. По двум объектам Перечня предлагается уточнить мощность, в том
числе по объекту «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от
ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со
строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с
ул. Промышленной и ул. Оверятской» мощность увеличена с 1,6 км до 2,25 км;
по объекту «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева - пр.
Октябрят - ул. Целинной» мощность сокращена с 8,5 км до 6,9 км.
6. По 15 объектам Перечня предлагается увеличить сметную стоимость.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
утвержденный
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019
№ 1428.
1.
Наименование Перечня изложить в новой редакции – «Перечень
объектов капитального строительства общественной инфраструктуры
Пермского края».
2. Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение) заменить на способ реализации
инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение).
3. Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в
эксплуатацию, срок приобретения объекта заменить на период реализации
инвестиционного проекта.
4. К включению в Перечень предлагаются 16 новых объектов с общей
сметной стоимостью более 2,6 млрд.рублей. Из предлагаемых к включению в
Перечень объектов:
- 13 объектов, предусматриваются в рамках государственной программы
Пермского края «Образование и молодежная политика», в том числе:

строительство 5 спортивных залов для средних специальных
учебных заведений Пермского края (филиала ГБПОУ «Кизеловский
политехнический колледж», Лысьвенского филиала ГБПОУ «Уральский
медицинский колледж», ГБПОУ «Соликамский технологический
колледж», ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум», ГБПОУ
«Пермский химико-технологический техникум»);

строительство 3 общежитий для ГБПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж», КГАПОУ «Пермский строительный колледж»,
для иногородних студентов в г. Чайковский;
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строительство 2 учебно-производственных мастерских для
ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» и КГАПОУ
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева»;

строительство 2 лабораторных корпусов для ГБПОУ
«Пермский базовый медицинский колледж» и Бардымского филиала
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»;

реставрация
и
приспособление
для
современного
использования корпусов
ГУДО «Пермский краевой центр
«Муравейник»;
- 2 объекта – по государственной программе Пермского края
«Безопасный регион», в том числе «Пожарное депо на 2 выезда в с. Лобаново
Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района» и
«Пожарное депо на 2 выезда в микрорайоне Голованово г. Перми»;
- один объект – по государственной программе «Экономическая политика
и инновационное развитие» - «Реставрация и приспособление для
современного использования объекта культурного наследия регионального
значения «Дом купцов Боброва и Гаврилова» по адресу: Пермский край,
г. Пермь, ул. Советская, д. 56».
5. Предлагаются к исключению из Перечня 8 объектов в связи с
окончанием реализации инвестиционного проекта, в том числе:
 «Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь»;
 «Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвинский
муниципальный район, п. Майкор)»;
 «Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и
инвалидов
по
адресу:
г.
Пермь,
ул.
Лобвинская,
д. 42
(Орджоникидзевский район)»;
 «Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала
из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории
КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР «Огонек»
(г. Чусовой)»;
 «Приобретение помещения для нужд ГБУ Пермского края
«Многофункциональный миграционный центр» (Пермский край,
г. Березники)»;
 «Приобретение помещений для открытия филиала поликлиники в
микрорайоне Медовый д. Кондратово Пермского муниципального
района»;
 «Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район)».
 «Приобретение
объектов
недвижимого
имущества:
административного здания и здания гаража, расположенных в г.
Кудымкар».
6. По отдельным объектам Перечня предлагаются следующие изменения,
связанные с реализацией инвестиционных проектов:
- по 43 объектам предлагается перенести срок окончания реализации
инвестиционного проекта;
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- по двум объектам Перечня предлагается сократить сметную стоимость,
в том числе по объекту «Строительство спортивного зала КГБОСУВУ
«Уральское подворье» (г. Пермь, Индустриальный район)» и по объекту
«Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)»;
- по трем объектам Перечня предусматриваются изменения в
наименованиях объектов:
 «Строительство
хирургического
корпуса
с
приемнодиагностическим отделением и двумя надземными переходами
с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей
ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А.Тверье», г. Пермь» наименование дополнено
местоположением объекта - Индустриальный район;
 «Учебно-производственные
мастерские
по
строительным
специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г. Пермь)
- местоположение объекта заменено с Ленинского района на
Свердловский район;
 «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский
район, завод им. А.А.Шпагина)» изменено наименование 4 этапа –
вместо
«Технологические сети» предусмотрено «Линейные объекты,
сети инженерно-технического обеспечения».
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АКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 4 Закона
Пермского края «О премиях Пермского края в области науки»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в марте текущего года,
предусматривает внесение изменений в статью 4 Закона Пермского края от
01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки» в части
уточнения порядка формирования Совета по присуждению премий Пермского
края в области науки.
К законопроекту поправок, замечаний и предложений от субъектов
законодательной инициативы не поступило.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Непряхина А.Г.)
Законопроектом предусматривается внесение изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края в части уточнения наименований
отдельных сельских населенных пунктов.
В приложении «Реестр административно-территориальных единиц
Пермского края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края»:
1) в наименованиях населенных пунктов Железнодорожная Будка 1401-й
км, Железнодорожная Будка 1402-й км, Железнодорожная Будка 1403-й км,
Железнодорожная Будка 1405-й км, Железнодорожная Будка 1406-й км
административной территории города Краснокамска заглавная буква в слове
«Будка» заменяется на строчную букву «б»;
2) в наименованиях населенных пунктов д.Новая Драчёва в составе
Осинского административного района и п.Сёйва в составе Гайнского
административного района буква «ё» заменяется на букву «е».
В приложении 2 к Закону Пермского края от 28.11.2019 № 488-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Кишертский
муниципальный округ Пермского края» исключаются кавычки в наименовании
населенного пункта «дом отдыха Красный Яр».
В приложении 2 к Закону Пермского края от 02.03.2020 № 511-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Карагайский
муниципальный округ Пермского края» в предпоследнем слоге наименования
населенного пункта «д.Микишово» буква «о» заменяется на букву «е».
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Проект закона Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
В проекте закона предлагается в период действия режима повышенной
готовности в Пермском крае, связанного с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотреть дополнительную меру
социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты в размере
10 000 рублей гражданам, проживающим на территории Пермского края,
на каждого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, в возрасте
от 16 до 18 лет.
Предоставление единовременной выплаты предусмотрено при
условии обращения за ее предоставлением до 1 декабря 2020 года.
Право на получение единовременной выплаты будет иметь один из
родителей (усыновителей), опекун (попечитель).
Порядок
предоставления
единовременной
выплаты
планируется
устанавливать нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Организация предоставления единовременной выплаты будет
осуществляться исполнительным органом государственной власти
Пермского края, уполномоченным Правительством Пермского края.
Дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми из краевого
бюджета, предложенная в законопроекте, направлена на финансовую поддержку
детей в возрасте от 16 до 18 лет, на которых не распространяются выплаты из
федерального бюджета, предусмотренные указами Президента Российской
Федерации.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
потребность в бюджетных ассигнованиях составит 791 440 тыс. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О приостановлении действия
приложения 6 к Закону Пермского края от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ
"О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается приостановить с 1 января 2021 года по
31 декабря 2021 года действие приложения 6 к Закону Пермского края
от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае», которым установлена методика определения
объема иных дотаций на стимулирование муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов к росту доходов (далее – дотации на
стимулирование к росту доходов).
Согласно указанному приложению объем дотации на стимулирование к
росту доходов утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края
на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 40% от
объема прироста налоговых доходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в
отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему отчетному,
приведенных в сопоставимые условия с учетом изменений федерального и
краевого бюджетного законодательства, если иное не предусмотрено законом о
бюджете Пермского края.
Законом о бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов объем дотаций на стимулирование к росту
доходов утвержден в размере 304,4 млн. рублей ежегодно.
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Проект закона Пермского края "О присвоении наименования
географическому объекту на территории Добрянского городского округа"
(первое чтение, инициатива Думы Добрянского городского округа)
Проектом закона предусматривается одобрение предложения Думы
Добрянского городского округа Пермского края об образовании на территории
Добрянского городского округа сельского населенного пункта и присвоении ему
как географическому объекту вида «деревня» и наименования «Лунная».
Вместе с этим в случае одобрения указанного предложения статьей 2
законопроекта предлагается внесение изменений в приложение «Реестр
административно-территориальных единиц Пермского края» (далее – Реестр) к
Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административнотерриториальном устройстве Пермского края» в части дополнения перечня
сельских населенных пунктов административной территории города Добрянки
новым сельским населенным пунктом - д.Лунная. Соответственно, предлагается
увеличить число административно-территориальных единиц, находящихся в
составе города Добрянки, с 112 до 113.
Помимо указанных изменений статьей 3 законопроекта предлагается
внести изменение в приложение 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в
состав территории Добрянского городского округа» Закона Пермского края от
25.03.2019 № 369-ПК «Об образовании нового муниципального образования
Добрянский городской округ», в части дополнения сельских населенных
пунктов в составе Добрянского городского округа – д.Лунная.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением статей 2 и 3, которые
вступают в силу со дня введения в действие постановления Правительства
Российской Федерации о присвоении наименования географическому объекту.
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Проект закона Пермского края "О порядке определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий"
(инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края, первое чтение)
Проектом закона предусматривается установление порядка определения
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий.
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации
введено понятие «прилегающая территория», под которой понимается
территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению,
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок
образован, и границы которой определены правилами благоустройства
территории муниципального образования в соответствии с порядком,
установленным законом субъекта Российской Федерации.
Законопроектом устанавливается следующее:
- определение границ прилегающих территорий, в том числе их минимальных
и (или) максимальных пределов, осуществляется представительными органами
муниципальных образований;
- определение границ прилегающих территорий определяется в зависимости от
функционального назначения и (или) иных характеристик объекта (ов) применительно
к которому устанавливается прилегающая территория;
- в границах прилегающих территорий могут располагаться только территории
общего пользования или их части, за исключением дорог, проездов и других объектов
транспортной инфраструктуры, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также
иных территорий, содержание которых относится к вопросам местного значения
муниципальных образований;
- границы прилегающих территорий определяются вдоль периметра объекта от
границ земельного участка, если они установлены, или от границ здания, строения,
сооружения, если границы земельного участка под зданием, строением, сооружением
не установлены;
- расстояния, на которые устанавливаются границы прилегающих территорий,
определяются
правилами
благоустройства
территории
соответствующего
муниципального образования;
- пересечение границ прилегающих территорий не допускается;
- прилегающим территориям присваиваются условные номера;
- правилами благоустройства территории муниципального образования могут
быть предусмотрены требования об отображении границ прилегающих территорий и

29
способах их визуализации (схемы прилегающих территорий, отображение границ
прилегающих территорий в информационных системах, открытых для общего
доступа);
- схемы прилегающих территорий включают в себя графический и текстовой
материалы. Также законопроектом определено содержание графического и текстового
материала схемы прилегающих территорий.

30

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект 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 Микова П.В.)
Законопроектом, разработанным в соответствии с Федеральным законом от
18.03.2020 № 48-ФЗ «Об Уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации», предлагается внести в Закон от 05.08.2007 № 77-ПК «Об
Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» изменения, основные из
которых следующие.
Предусматривается, что деятельность Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае (далее – Уполномоченный) дополняет средства защиты прав
человека и гражданина, использование которых способствует восстановлению
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию
законодательства Пермского края, муниципальных нормативных правовых актов в
части защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению в
области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их
защиты, а также развитию международного сотрудничества в области прав
человека.
Законопроектом предлагается закрепить принципы справедливости,
гуманности, законности, гласности, беспристрастности, на которых основывается
деятельность
Уполномоченного.
При
этом
предусматривается,
что
Уполномоченный при осуществлении своей деятельности независим от каких-либо
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц и
неподотчетен им.
Требования, ограничения и запреты для Уполномоченного дополняются запретом
замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные
государственные должности субъекта Российской Федерации, а также
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой
организацией, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Случаи
досрочного
прекращения
полномочий
Уполномоченного
дополняются случаем приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
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иностранного государства, и вводится отсылочная норма к Федеральному закону №
48-ФЗ, которым установлены требования, ограничения и запреты для региональных
уполномоченных, в случае несоблюдения которых их полномочия также
прекращаются досрочно.
Уточняется перечень субъектов, от которых Уполномоченный вправе
запрашивать и получать сведения, документы и материалы, необходимые для
выполнения возложенных на него обязанностей, а также соответствующие
устные разъяснения их должностных лиц.
Существенно дополняется перечень прав Уполномоченного, а также
предусматривается в целях осуществления возложенных на него полномочий
возможность взаимодействия с государственными и муниципальными органами,
общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав
и свобод человека и гражданина, в том числе с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, право обратиться к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой об
оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его компетенции.
Предусматривается участие Уполномоченного кроме административного также
в гражданском и уголовном процессе и устанавливается право Уполномоченного
отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших ему
известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей по
гражданскому или административному делу, делу об административном
правонарушении либо уголовному делу, а также право лично или через своего
представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека и
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации по
результатам рассмотрения жалобы.
Существенные изменения предлагается внести в порядок подачи Уполномоченному
жалоб и иных обращений и рассмотрения их Уполномоченным, в том числе:
определяются понятие жалобы, а также требования к содержанию жалобы и
прилагаемым к ней материалам, подтверждающим ее обоснованность;
закрепляется право гражданина Российской Федерации, иностранного
гражданина или лица без гражданства, чьи права и интересы были нарушены
государственными органами, органами местного самоуправления или
должностными лицами, обратиться к Уполномоченному с жалобой,
предложением или заявлением в письменной форме или в форме электронного
документа, а также устно на личном приеме;
определяются условия принятия Уполномоченным жалобы к рассмотрению и
отказе в принятии жалобы к рассмотрению;
устанавливаются 15-дневный срок со дня регистрации жалобы для уведомления
заявителя о принятии или об отказе в принятии жалобы к рассмотрению и 10дневный срок со дня завершения проверки обстоятельств, изложенных в жалобе,
не позднее которого Уполномоченный должен направить заявителю информацию о
результатах рассмотрения жалобы и др.
В случае рассмотрения жалобы, соответствующей требованиям,
устанавливается обязанность Уполномоченного извещать о принятии жалобы к
рассмотрению государственный орган, муниципальный орган, организацию,
действия (бездействие) или решения которого обжалуются, а также право
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запросить у указанных органов и организаций информацию по существу
поступившей жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом и др.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении отчета о реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за 2019 год»
(инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В соответствии с Законом Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об
охране здоровья граждан в Пермском крае» на рассмотрение и утверждение
Законодательным Собранием Пермского края представлен отчет о реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Пермского края медицинской помощи за 2019 год (далее - Отчет,
Территориальная программа) со следующими показателями.
1. Согласно Отчету в 2019 году в реализации Территориальной программы
участвовали 161 медицинская организация, в том числе: 96 медицинских
организаций, находящихся в собственности Пермского края (59,6 %), 4
медицинских организации, находящихся в федеральной собственности (2,5 %),
61 медицинская организация частной формы собственности (37,9 %).
Около половины медицинских организаций составили амбулаторнополиклинические учреждения - 48,5%, больничные учреждения, госпитали,
медико-санитарные части и диспансеры – 39,8%.
2. Стоимость Территориальной программы утверждена в размере 43 986, 4
млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 9 309, 5 млн.
рублей, за счет средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС ПК) – 34 583, 9
млн. рублей.
По данным Отчета кассовое исполнение Территориальной программы за
2019 год составило 42 767, 4 млн. рублей, или 97, 2 % от утвержденной
стоимости Территориальной программы.
За счет средств бюджета Пермского края кассовое исполнение
Территориальной программы составило 8 759, 1 млн. рублей, или 94,0 % от
утвержденной стоимости.
За счет средств обязательного медицинского страхования (далее средства ОМС) кассовое исполнение Территориальной программы составило
33 922, 4 млн. рублей, или 98,1 %.
3. Структура расходов Территориальной программы по видам
медицинской помощи в 2019 году в сравнении с 2018 годом изменилась
незначительно.
Доля расходов на медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных
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условиях, от общего объема финансирования медицинской помощи в 2019 году
составила 32,0% (снижение на 1,1 п.п.), специализированную медицинскую
помощь – 42,9% (рост на 1,3 п.п.), скорую медицинскую помощь – 5,4%
(снижение на 0,3 п.п.), медицинскую помощь в условиях дневного стационара –
7,3% (рост на 1,1 п.п.), паллиативную медицинскую помощь – 1,2% (без
изменений), прочие виды медицинских и иных услуг – 11,2 % (снижение на 1,0
п.п.).
4. Обеспеченность населения врачами в 2019 году составила 37,7 на 10
тыс. населения (в том числе городского населения - 44,5 на 10 тыс. населения,
сельского населения – 16,0 на 10 тыс. населения), средним медицинским
персоналом - 79,6 на 10 тыс. населения (в том числе городского населения –
88,1 на 10 тыс. населения, сельского населения – 52,9 на 10 тыс. населения).
5. В Отчете о реализации Территориальной программы за 2019 год
представлена информация по 45 критериям доступности и качества медицинской
помощи, в том числе по 7 критериям раздельно для городского и сельского
населения.
Из 45 показателей, характеризующих доступность и качество медицинской
помощи, в отчетном периоде выполнено 30 показателей (или 66,7%), в том числе
из 16 вновь принятых выполнено 10 показателей (или 62,5%).
По критериям качества медицинской помощи положительную
динамику в сравнении с 2018 годом имеют следующие показатели:
- смертность населения в 2019 году составила 13 на 1 000 населения, в
2018 году - 13,5 на 1 000 населения;
- смертность населения в трудоспособном возрасте в 2019 году составила
572,9 на 100 тыс. населения, в 2018 году - 603,9 на 100 тыс. населения;
- младенческая смертность в 2019 году составила 4,1 на 1 000 человек,
родившихся живыми, в 2018 году – 4,6 на 1 000 человек, родившихся живыми.
Необходимо также отметить положительную динамику по доле пациентов
со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более. В 2019 году доля таких пациентов в общем
числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете,
составила 54,5% (в 2018 году – 51,7%).
Вместе с тем в 2019 году зафиксирован рост материнской смертности
(в 2019 году – 11 на 100 тыс. родившихся живыми, в 2018 году - 6,8 на 100 тыс.
родившихся живыми), доли умерших в трудоспособном возрасте на дому в
общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (в 2019 году – 30,9%, в
2018 году – 25,5%).
Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2019 году
составила 50,9 % от числа опрошенных, в 2018 году - 49,4 %.

