ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 14.11.2008 № 339-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями Пермского края по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам»
(далее – Закон № 339-ПК) в части приведения его отдельных положений в
соответствие с изменениями, внесенными в статью 23 Закона Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее – Закон №
308-ПК), а именно:
- меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 23 Закона
№ 308-ПК, дополнены новым видом поддержки в форме ежемесячного
государственного пособия в размере 11500 рублей, выплачиваемого
руководителям образовательных организаций, проработавшим не менее 20 лет
на должности руководителя (директора) государственной (муниципальной)
образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
программы профессионального обучения (начального профессионального
образования), расположенной на территории Пермского края, и вышедшим на
пенсию по старости не ранее 20 августа 2018 года, не работающим на условиях
трудового договора на должности руководителя (директора) образовательной
организации;
- наименование «специальные учебно-воспитательные учреждения для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» заменены
наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения»;
- предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных частью
1 статьи 23, педагогическим работникам, поступающим на работу в
образовательные организации в соответствии со специальностями и (или)
направлениями
подготовки
после
окончания
профессиональных
образовательных организаций, с 26 ноября 2017 года осуществляется при
условии соответствия данных педагогических работников квалификационным
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требованиям, указанным в справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
С этой целью в законопроекте предлагается следующее.
1. В наименовании Закона № 339-ПК и в статьях данного закона,
устанавливающих его предмет, состав государственных полномочий,
передаваемых
органам
местного
самоуправления,
образовательные
организации, в которых предоставляются
меры социальной поддержки
педагогическим работникам, финансовое обеспечение передаваемых
полномочий и отчетность, порядок осуществления контроля за выполнением
органами местного самоуправления государственных полномочий, а также в
приложении к закону, наряду с педагогическими работниками включить
руководителей образовательных организаций.
2. В Методике определения объема субвенции на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и
администрированию расходов по предоставлению соответствующих мер
социальной поддержки, прилагаемой к Закону № 339-ПК:
предусмотреть расчет дополнительного объема субвенции на
осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного
государственного пособия руководителям образовательных организаций,
вышедшим на пенсию по старости и не работающим на условиях трудового
договора на должности руководителя (директора) образовательной
организации;
изменить
наименование
«специальные
учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением» на наименование «специальные учебно-воспитательные
учреждения»;
привести наименования показателей, характеризующих численность лиц,
поступающих на работу в соответствии со специальностями и (или)
направлениями подготовки в образовательных организациях после окончания
образовательной организации (по очной форме обучения) и получающих
единовременное государственное пособие и ежемесячные надбавки к
заработной плате, в соответствие с текстом части 1 статьи 23 Закона
№ 308-ПК.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о
предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона Пермского края предусматривает утверждение
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету
Пермского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного
покрытия дефицита бюджета Пермского края.
Согласно заключенным соглашениям из федерального бюджета бюджету
Пермского края предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму
11 358,2 млн. рублей, из которых согласно установленным срокам погашено
2 991,4 млн. рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн. рублей
подлежала возврату в 2018-2022 гг.
В декабре 2017 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов,
полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн. рублей
посредством заключения дополнительных соглашений, установлены новые
сроки возврата (рассрочка возврата задолженности до 2024 года).
В декабре 2018 года внесены изменения в Правила проведения
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации по бюджетным кредитам, предусматривающие корректировку мер
ответственности за нарушение заемщиком условий реструктуризации,
а именно:
неисполнение заемщиком обязательств по досрочному погашению в срок
до 1 июля текущего года задолженности в связи с нарушением предельных
значений дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема
государственного долга субъекта Российской Федерации влечет за собой
уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным
банком Российской Федерации;
привлечение кредитов кредитных организаций по ставке выше, чем
ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 1
процент годовых, влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ранее была предусмотрена мера по
санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета субъекта Российской Федерации Федеральным казначейством);
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ненаправление в Министерство финансов Российской Федерации (до
внесения в законодательный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации) предполагаемых изменений в закон о бюджете
субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изменения приводят
к изменению дефицита бюджета, влечет дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным
лицам органов государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи
действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.
Соответствующие
изменения
внесены
в
соглашения
между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Пермского
края
посредством
заключения
дополнительных
соглашений
27 мая 2019 года.
В соответствии с Правилами одним из обязательств заемщика является
утверждение заключенных дополнительных соглашений законом субъекта
Российской Федерации и представление данного закона в Министерство
финансов Российской Федерации в 3-х месячный срок, то есть не позднее
27 августа 2019 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Уинский
муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Уинского муниципального района Пермского края)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Уинского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
1. Предусматривается преобразование Аспинского, Нижнесыповского,
Судинского, Уинского, Чайкинского сельских поселений, входящих в состав
Уинского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в новое
муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа.
2. Со дня вступления в силу данного закона Уинский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
3. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия
по решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами.
4. Со дня вступления данного закона в силу до 1 марта 2020 года
устанавливается переходный период, в течение которого будет осуществляться
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формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
Аспинского, Нижнесыповского, Судинского, Уинского, Чайкинского сельских
поселений, полномочия которых прекращаются со дня вступления закона в силу.
5. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания - Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении
бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального района, до
формирования администрации муниципального округа будут осуществляться
администрацией муниципального района, со дня формирования - администрацией
муниципального округа.
Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет составляться
администрацией муниципального округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 год
будет осуществляться Думой муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов утверждается Думой Уинского муниципального округа.
6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
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входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.

8
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Юрлинский
муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Юрлинского муниципального района Пермского края)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Юрлинского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
7. Предусматривается преобразование Юрлинского сельского поселения,
Усть-Зулинского сельского поселения, Усть-Березовского сельского поселения,
входящих в состав Юрлинского муниципального района (далее – поселения,
входящие в состав муниципального района, муниципальный район), путем их
объединения в новое муниципальное образование, которое предлагается
наделить статусом муниципального округа.
8. Со дня вступления в силу данного закона Юрлинский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
9. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия
по решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами.
10. Со дня вступления данного закона в силу до 1 марта 2020 года
устанавливается переходный период, в течение которого будет осуществляться
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формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций за
исключением администраций поселений, входящих в состав муниципального
района, полномочия которых прекращаются со дня вступления в силу данного
закона.
11. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания - Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении
бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального района, до
формирования администрации муниципального округа будут осуществляться
администрацией муниципального района, со дня формирования - администрацией
муниципального округа.
Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет составляться
администрацией муниципального округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 год
будет осуществляться Думой муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов утверждается Думой Юрлинского муниципального округа.
12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
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входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.

11
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Кудымкарского муниципального района Пермского края)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
13. Предусматривается преобразование Белоевского, Верх-Иньвенского,
Егвинского, Ленинского, Ошибского, Степановского сельских поселений,
входящих
в состав Кудымкарского муниципального района (далее – поселения, входящие в
состав муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в
новое муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа.
14. Со дня вступления в силу данного закона Кудымкарский
муниципальный округ Пермского края считается образованным, а поселения,
входящие в состав муниципального района, и муниципальный район утрачивают
статус муниципальных образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
15. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия
по решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами.
16. Со дня вступления данного закона в силу до 1 марта 2020 года
устанавливается переходный период, в течение которого будет осуществляться
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формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
Белоевского, Верх-Иньвенского, Егвинского, Ленинского, Ошибского,
Степановского сельских поселений, полномочия которых прекращаются со дня
вступления закона в силу.
17. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания - Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении
бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального района, до
формирования администрации муниципального округа будут осуществляться
администрацией муниципального района, со дня формирования - администрацией
муниципального округа.
Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет составляться
администрацией муниципального округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 год
будет осуществляться Думой муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов утверждается Думой Кудымкарского муниципального округа.
18. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
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входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.

14
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Кочевский муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Кочевского муниципального района Пермского края)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Кочевского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
19. Предусматривается преобразование Большекочинского сельского
поселения, Кочевского сельского поселения, Маратовского сельского поселения,
Пелымского сельского поселения, Юксеевского сельского поселения, входящих в
состав Кочевского муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в новое
муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа.
20. Со дня вступления в силу данного закона Кочевский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
21. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии
со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия
по решению вопросов местного значения на соответствующей территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами.
22. Со дня вступления данного закона в силу до 1 марта 2020 года
устанавливается переходный период, в течение которого будет осуществляться
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формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
Большекочинского, Кочевского, Маратовского, Пелымского, Юксеевского
сельских поселений, полномочия которых прекращаются со дня вступления в силу
данного закона.
23. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания - Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении
бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального района, до
формирования администрации муниципального округа будут осуществляться
администрацией муниципального района, со дня формирования - администрацией
муниципального округа.
Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет составляться
администрацией муниципального округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 год
будет осуществляться Думой муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов утверждается Думой Кочевского муниципального округа.
24. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
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входящих в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального
района.

17
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Юсьвинский
муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района Пермского края)

Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Юсьвинского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
25. Предусматривается
преобразование
Архангельского
сельского
поселения, Купросского сельского поселения, Майкорского сельского поселения,
Пожвинского сельского поселения, Юсьвинского сельского поселения, входящих
в состав Юсьвинского муниципального района (далее – поселения, входящие в
состав муниципального района, муниципальный район), путем их объединения в
новое муниципальное образование, которое предлагается наделить статусом
муниципального округа.
26. Со дня вступления в силу данного закона Юсьвинский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах.
27. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории,
в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований,
физическими и юридическими лицами.
28. Со дня вступления данного закона в силу до 1 марта 2020 года
устанавливается переходный период, в течение которого будет осуществляться
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формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
Архангельского, Купросского, Майкорского, Пожвинского, Юсьвинского сельских
поселений, полномочия которых прекращаются со дня вступления в силу данного
закона.
29. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания - Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении
бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального района, до
формирования администрации муниципального округа будут осуществляться
администрацией муниципального района, со дня формирования - администрацией
муниципального округа.
Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет составляться
администрацией муниципального округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 год
будет осуществляться Думой муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов утверждается Думой Юсьвинского муниципального округа.
30. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
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входящих
в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Гайнский
муниципальный округ Пермского края»
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Гайнского муниципального района Пермского края)
Законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые
особенности образования нового муниципального образования - Гайнского
муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Основные положения законопроекта, определяющие порядок образования
муниципального округа, следующие.
31. Предусматривается преобразование Верхнестарицкого сельского
поселения, Гайнского сельского поселения, Иванчинского сельского поселения,
Кебратского сельского поселения, Сейвинского сельского поселения,
Серебрянского сельского поселения и Усть-Черновского сельского поселения,
входящих в состав Гайнского муниципального района (далее – поселения,
входящие в состав муниципального района), путем их объединения, не влекущего
изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование – Гайнский муниципальный округ Пермского края.
32. Со дня вступления в силу данного закона Гайнский муниципальный
округ Пермского края считается образованным, а поселения, входящие в состав
муниципального района, и муниципальный район утрачивают статус
муниципальных образований.
Преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, не
влечет изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений муниципального района, а также изменение или прекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих
в сельских населенных пунктах.
33. Органы местного самоуправления муниципального округа в
соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания муниципального округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории,
в
отношениях
с органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края,
органами местного самоуправления муниципальных образований, физическими и
юридическими лицами.
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34. Со дня вступления данного закона в силу до 1 марта 2020 года
устанавливается переходный период, в течение которого будет осуществляться
формирование органов местного самоуправления муниципального округа, а также
завершение урегулирования иных вопросов, предусмотренных данным законом.
До формирования органов местного самоуправления муниципального
округа полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
округа на соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления муниципальных образований, которые на день создания
муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на этих территориях, за исключением администраций
Верхнестарицкого, Гайнского, Иванчинского, Кебратского, Сейвинского,
Серебрянского и Усть-Черновского сельских поселений, полномочия которых
прекращаются со дня вступления в силу данного закона.
35. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
поселений, входящих в состав муниципального района, и муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания
Думы муниципального округа, будут осуществлять представительные органы
местного самоуправления поселений и муниципального района, со дня первого
заседания - Думой муниципального округа.
Полномочия, связанные с исполнением бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, и муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, а также составлением отчетов об исполнении
бюджетов за 2019 год указанных поселений и муниципального района, до
формирования администрации муниципального округа будут осуществляться
администрацией муниципального района, со дня формирования - администрацией
муниципального округа.
Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, будет производиться раздельно по каждому поселению
и муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Отчетность об исполнении бюджетов за 2019 год будет составляться
администрацией муниципального округа раздельно по каждому поселению
и муниципальному району.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и муниципального района за 2019 год
будет осуществляться Думой муниципального округа раздельно по каждому
поселению и муниципальному району.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами других
уровней, бюджет муниципального округа учитывается как единый бюджет.
Составление проекта бюджета муниципального округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов до формирования администрации
муниципального округа осуществляется администрацией муниципального района
в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Бюджет муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов утверждается Думой Гайнского муниципального округа.
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36. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием муниципального
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих
в состав муниципального района, и средств бюджета муниципального района.
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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 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края»
(инициатива губернатора края)

Согласно проекту постановления предлагается дополнить Перечень
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края (далее – Перечень), утвержденный постановлением
Законодательного Собрания от 16.08.2018 № 878 (ред. от 18.04.2019)
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края», пятью новыми объектами
государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье», в том
числе:
- Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда,
(г. Чусовой);
- Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район);
- Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Пермь, Ленинский район);
- Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район);
- Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыже-роллерной
трассой в г. Перми (Мотовилихинский район).
Сметная стоимость строительства (реконструкции) предлагаемых к
включению в Перечень объектов оценочно составляет 5,2 млрд. руб. Начало
строительства объектов планируется с 2021 г., срок окончания двух объектов –
2022 г., трех объектов – 2023 г.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О присвоении наименования
географическому объекту на территории Чернушинского района
Пермского края»
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Бродовского сельского поселения
Чернушинского муниципального района Пермского края)
Законопроектом предусматривается:
1)
одобрение предложения Совета депутатов Бродовского сельского
поселения Чернушинского муниципального района об образовании на
территории Чернушинского района сельского населенного пункта и
присвоении ему как географическому объекту наименования «деревня
Легаевка»;
2)
внесение изменений в приложение к Закону Пермской области от
28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном устройстве
Пермского края» (далее – Закон № 416-67) «Реестр административнотерриториальных единиц Пермского края» (далее – Реестр) в части дополнения
Реестра в составе Чернушинского административного района новым сельским
населенным пунктом «д.Легаевка».
Соответственно в подразделе 27 «Чернушинский» раздела 4
«Административные
районы»
Реестра
число
административнотерриториальных единиц, находящихся в составе Чернушинского района,
предлагается увеличить с 75 до 76. Во вводной части Реестра количество
сельских населенных пунктов в Пермском крае предусматривается увеличить с
3576 до 3577, а общее количество административно-территориальных единиц в
Пермском крае - с 3669 до 3670.
Регистрация вновь образованного сельского населенного пункта «деревня
Легаевка» в учетных данных административно-территориального деления
Пермского края будет осуществлена со дня введения в действие
постановления Правительства Российской Федерации о присвоении
наименования географическому объекту.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением статьи 2, которая вступает в
силу со дня введения в действие вышеуказанного постановления Правительства
Российской Федерации.

25
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О переименовании географического
объекта на территории Кудымкарского района Пермского края
(О переименовании географического объекта на территории
Кудымкарского административного района Пермского края)
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на планерном заседании
Законодательного Собрания в мае текущего года, предусматривает одобрение
предложения
Совета
депутатов
Ленинского
сельского
поселения
Кудымкарского муниципального района о переименовании сельского
населенного пункта деревни Санюкова в деревню Сенюкова, входящей в
состав Ленинского сельского поселения Кудымкарского района.
Вступление закона в силу предусматривается со дня введения в действие
акта Правительства Российской Федерации о переименовании географического
объекта.
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению
поступили и были учтены два замечания из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, носящие
юридико-технический характер.
В результате в статье 1 законопроекта наименование муниципального
образования: Кудымкарский муниципальный район Пермского края изложено
в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также
уточнено наименование законопроекта.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 5 Закона
Пермского края "О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Пермского края,
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом
Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в мае текущего года, предусматривается
изложение в новой редакции части 2 статьи 5 Закона Пермского края от
08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении
их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края».
Согласно предлагаемой редакции данной нормы телеканал и радиоканал
Пермского края, которые осуществляют освещение деятельности политических
партий, будут определяться Администрацией губернатора Пермского края в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Законопроект подготовлен комитетом по государственной политике и
местному самоуправлению Законодательного Собрания ко второму чтению без
изменения принятой в первом чтении редакции.
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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 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
В проекте постановления предусматривается внесение следующих
изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края1
(далее – Перечень на 2019 г.).
1. Перечень на 2019 г. предлагается дополнить двумя новыми
объектами:
«Строительство автомобильного тоннеля на пересечении
с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральской» проектной
мощностью 64 п.м (оценочно), сметной стоимостью объекта оценочно
800 000,0 тыс.рублей и сроком строительства 2020-2023 г.г.;
«Строительство автомобильного тоннеля на пересечении
с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская» проектной
мощностью 87 п.м (оценочно), сметной стоимостью объекта оценочно
843 063,0 тыс.рублей и сроком строительства 2020-2023 г.г.
2. Из Перечня на 2019 г. предлагается исключить объект «Устройство
остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на
автомобильных дорогах Пермского края (в районах: Чусовском,
Большесосновском, Частинском, Нытвенском, Юсьвинском, Осинском,
Пермском,
Добрянском,
Куединском,
Чернушинском,
Бардымском,
Октябрьском, Карагайском, Ильинском, Косинском, Кунгурском, Лысьвенском,
Уинском; в городских округах: Горнозаводском, Соликамском, Чайковском
и в г. Березники)».
3. По объекту «Строительство автомобильной дороги «Обход
п. Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского
края» предлагается увеличить сметную стоимость с 695 699,0 тыс.рублей до
755 699,0 тыс.рублей.
4. По объекту «Строительство съезда с автомобильной дороги «Обход
г. Чусового» к микрорайону «Дальний Восток» г. Чусового Пермского края
1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879.
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предлагается уменьшить оценочную сметную стоимость со 140 000 тыс.рублей
до 72 545,0 тыс.рублей.
5. По двум объектам «Строительство автомобильной дороги «Переход
ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская» и «Строительство
автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара
до ул. Стахановская» перенесен срок окончания строительства с 2023
на 2024 год.
6. По двум объектам Перечня на 2019 г. предлагается увеличить
сметную стоимость и перенести срок окончания строительства на более
поздний, в том числе:
- по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Козым
на км 21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст. Пашня
в Карагайском районе Пермского края» сметную стоимость предлагается
увеличить с 32 351,2 тыс.рублей до 40 872,3 тыс.рублей, срок окончания
строительства предлагается перенести с 2019 на 2020 год;
- по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха
на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово
в Осинском районе Пермского края» сметную стоимость предлагается
увеличить с 22 673,3 тыс.рублей до 27 208,0 тыс.рублей, срок окончания
строительства предлагается перенести с 2019 на 2020 год.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Закон Пермского края "О внесении изменний в отдельные законы
Пермской области и Пермского края"(О внесении изменний в Закон
Пермского края "Об образовании нового муниицпального образования
Неволинское сельское поселение")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в мае текущего года, предусматривает внесение
изменений в приложение 1 «Картографическое описание границ Неволинского
сельского поселения» к Закону Пермского края от 24.05.2018 № 242-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Неволинское сельское
поселение» в части уточнения картографического описания границы поселения.
В рабочую группу по подготовке законопроекта к рассмотрению во
втором чтении поступили 11 поправок депутата Законодательного Собрания
Непряхина А.Г. и главы Кунгурского муниципального района, замечаний и
предложений из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания, из которых 8 поправок и замечаний были приняты
и 3 замечания и предложения учтены ране принятыми поправками.
В результате доработки законопроекта картографическое описание
Неволинского сельского поселения (статья 2 законопроекта) излагается в
актуальной редакции, предусматривающей уточнение принадлежности
объектов улично-дорожной сети Кунгурскому городскому округу и исключение
в описании несуществующих в настоящее время производственных объектов и
населенного пункта «д.Суворово».
Кроме того, законопроект дополнен новыми статьями 1, 3 и 4, которыми
вносятся изменения в Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края», а также в
законы Пермского края: от 28.05.2018 № 236-ПК «О преобразовании
поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем
объединения с Соликамским городским округом» и от 25.03.2019 № 370-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Ильинский городской
округ» в части устранения допущенных ранее неточностей в наименованиях и
видах населенных пунктов. В связи с указанными дополнениями наименование
законопроекта излагается в новой редакции.
В статье 5 в соответствии с краевым законодательством вступление
закона в силу установлено через десять дней после дня его официального
опубликования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края об установлении дополнительных мер социальной
поддержки и именных стипендий в сфере высшего образования и науки"
("О внесении изменений в отдельные законы Пермского края")
(2 чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае 2019 года, предусматривает
приведение отдельных понятий, используемых в краевых законах,
предусматривающих меры социальной поддержки отдельным категориям лиц,
которым присуждена ученая степень доктора наук и кандидата наук, а также
именные стипендии для аспирантов, в соответствие с нормативными
правовыми актами, принятыми Правительством Российской Федерации, в связи
с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации
в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 9 поправок, из них: 5 замечаний из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края, 4
замечания из заключения прокуратуры Пермского края.
В процессе обсуждения приняты 5 поправок, 3 поправки учтены в ранее
принятых поправках, 1 поправка отклонена.
В результате принятых поправок, изменено наименование законопроекта,
в описании понятий «доктор наук» и «кандидат наук» уточнены органы и
организации, выдающие документ о присвоении ученой степени.
Остальные поправки носят редакционный характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Закон № 602-ПК) и
Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей» (далее - Закон № 607-ПК).
1.
В
Законе
№ 602-ПК,
устанавливающем
правовые
и
организационные основы в сфере отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае, предлагается:
а) предусмотреть в статье 2 Закона № 602-ПК новую форму
образовательной и досуговой деятельности - «детские специализированные
(профильные) лагеря (смены), расположенные на территории Пермского края»
(далее – специализированные (профильные) лагеря).
Организацию специализированных (профильных) лагерей предлагается
осуществлять на базе стационарных организаций различных организационноправовых форм и форм собственности, размещенных в загородной местности
или в черте города, расположенных на территории Пермского края, с
круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 14 дней.
Данную форму образовательной и досуговой деятельности предлагается
направить на:
развитие творчески одаренных или социально-активных детей,
имеющих достижения в определенной сфере деятельности, соответствующей
направленности лагеря;
- реализацию реабилитационных программ социально-педагогической
направленности, в том числе с участием детей с отклонениями в поведении,
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
б) государственные полномочия Пермского края по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления, предусмотренные статей 5
Закона № 602-ПК, дополнить полномочием по организации отдыха и
оздоровления детей в указанных специализированных (профильных) лагерях;
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в) расширить перечень основных форм государственной поддержки
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренный
статьей 6 Закона № 602-ПК, дополнив его следующими формами:
- предоставлением путевок в указанные специализированные
(профильные) лагеря;
- предоставлением компенсации части расходов на оплату стоимости
самостоятельно приобретенной путевки (далее – компенсация) в указанные
специализированные
(профильные)
лагеря
родителям
(законным
представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей), а также опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – опекуны);
г)
отнести установление порядков предоставления данных форм
государственной поддержки к полномочиям Правительства Пермского края, а в
части установления порядка предоставления компенсации опекунам - к
полномочиям государственного уполномоченного органа по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления, в связи с чем пункты «е» и «ё»
части 1, а также пункт 11 части 2 статьи 7 Закона № 602-ПК дополняются
соответствующими положениями.
2. В Законе № 607-ПК статья 3, которой установлены полномочия и
функции
органов
местного
самоуправления
по
осуществлению
государственных полномочий в сфере организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления, дополняется полномочием по организации оздоровления и
отдыха детей в детских специализированных (профильных) лагерях (сменах),
расположенных на территории Пермского края.
В законопроекте вступление в силу Закона предлагается установить
с 1 января 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные закона Пермского края"
("О внесении изменений в Закон Пермского края
"О Контрольно-счетной палате Пермского края")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 12.09.2011
№ 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» в части приведения
краевого законодательства о Контрольно-счетной палате Пермского края в
соответствие федеральному законодательству, а также установления порядка
заключения соглашений с представительными органами муниципальных
образований Пермского края о передаче Контрольно-счетной палате
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 2 поправки группы депутатов Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок текст законопроекта дополнен новой
статьей, предусматривающей внесение изменений в статью 25 Закона
Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании
Пермского края» в связи с установлением в регламенте Законодательного
Собрания процедуры заочного голосования, вследствие чего изменено название
проекта закона.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

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

Законопроект, принятый в первом чтении на майском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края, предусматривает
приведение Закона Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК «Об охране
окружающей среды Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 483-ПК)
в
соответствие
с федеральным законодательством в части установления порядка изменения
площади лесопаркового зелёного пояса.
С учётом изменений федерального законодательства, в соответствии с
которым установленный порядок принятия решения о создании и об
упразднении лесопаркового зеленого пояса распространён на принятие
решения об изменении площади лесопаркового зеленого пояса, в Закон
Пермского края № 483-ПК вносятся следующие изменения:
полномочия Законодательного Собрания Пермского края по принятию
решения о создании лесопаркового зелёного пояса, его площади, либо решения
об отказе в его создании, а также решения об упразднении лесопаркового
зеленого пояса дополнить полномочием по принятию решения об изменении
площади лесопаркового зелёного пояса;
полномочия
Правительства
Пермского
края
об
обращении
с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса
в Общественную палату Пермского края дополнить полномочием по
обращению с мотивированным ходатайством в указанный орган при изменении
площади лесопаркового зеленого пояса.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
осуществляющей подготовку законопроекта ко второму чтению, рассмотрены 2
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края и 2 предложения из заключения
прокуратуры Пермского края.
Рабочей группой приняты 2 замечания государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края, носящие
уточняющий характер, 2 предложения из заключения прокуратуры Пермского
края учтены принятыми замечаниями.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» (далее – Закон
№ 288-ПК) в части дополнения перечня оснований признания безнадежной к
взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по региональным
налогам дополнительным основанием.
Законопроектом предлагается включить дополнительное основание
признания задолженности физического лица по пеням по транспортному налогу
безнадежной к взысканию в случае истечения двух лет с момента образования
задолженности при условии отсутствия недоимки по налогам и если общая
сумма задолженности по пеням не превышает 500 рублей.
Кроме того, законопроектом вводится перечень документов,
подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию
задолженности по пеням по транспортному налогу.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Согласно законопроекту в Законе Пермского края «Об управлении и
распоряжении
государственной
собственностью
Пермского
края»
предлагается исключить указание на проведение конкурсной процедуры
назначения руководителей государственных унитарных предприятий
Пермского края.
Предлагается установить, что руководитель унитарного предприятия
назначается на должность в порядке, определенном Правительством
Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Согласно предлагаемым в законопроекте изменениям ч. 1 статьи 1
базового закона Пермского края об оценке регулирующего воздействия,
определяющая состав проектов нормативных правовых актов Пермского края,
не подлежащих оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), дополнена
проектами:
устанавливающими,
изменяющими,
отменяющими
подлежащие
государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары,
услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии
с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых
надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);
разработанными в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных
ситуаций.
Предлагаемые в ч. 1 изменения обусловлены принятием Федерального
закона от 01.05.2019 № 94-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.3-3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», которым из состава проектов нормативных
правовых актов, не подлежащих ОРВ, исключены вышеуказанные проекты.
Кроме того, предложены технические правки ч. 6 статьи 1, определяющей
состав проектов нормативных правовых актов Пермского края, в отношении
которых ОРВ проводится в упрощенном порядке.
В приложении к базовому закону, включающем перечень муниципальных
образований, в которых проведение ОРВ проектов муниципальных правовых
актов и проведение экспертизы нормативных правовых актов является
обязательным,
учтены результаты прошедших в Пермском крае
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преобразований органов местного самоуправления. В новой редакции
приложения предусмотрены три группы муниципальных образований:
- городские округа (26 муниципальных образований);
- муниципальные районы (17 муниципальных образований);
- муниципальные округа (3 муниципальных образования).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
В законопроекте предлагается главу XII Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» (далее – Закон № 460-ПК) дополнить новой статьей 12.8, в которой
определить должностных лиц органов исполнительной власти Пермского края,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, ответственность за совершение которых установлена частью
1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ).
Указанными нормами КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность
за
правонарушения
при
осуществлении
государственного контроля (надзора):
неповиновение законному
распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный
финансовый контроль; воспрепятствование законной деятельности
такого должностного лица; невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль),
об
устранении
нарушений
законодательства;
непредставление сведений (информации), представление которых
необходимо для осуществления государственного контроля (надзора),
государственного финансового контроля.
Соответствующими полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях в законопроекте предлагается наделить:
руководителей органов исполнительной власти Пермского края,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля
(надзора), государственного финансового контроля, переданных полномочий в
области федерального государственного надзора, их заместителей;
иных специалистов указанных органов, к полномочиям которых
относится осуществление регионального государственного контроля (надзора),
государственного финансового контроля, переданных полномочий в области
федерального государственного надзора.
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Предлагаемое дополнение Закона № 460-ПК основывается на положениях
части 6.1 статьи 28.3 КоАП РФ, в соответствии с которой должностные лица
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень
которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации,
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи
19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля,
а также переданных им полномочий в области федерального государственного
надзора.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении в апреле текущего года,
предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
при предоставлении гражданам субсидий на оплату помещения и
коммунальных услуг» (далее - Закон Пермского края № 34-ПК) с целью
приведения регионального законодательства в части стандартов стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, внесенные губернатором Пермского края, в том числе
замечания предложения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. В ходе рассмотрения принято 2
поправки, 4 учтены принятыми поправками.
С учетом принятых поправок в тексте законопроекта статья 5 Закона
Пермского края № 34-ПК, устанавливающая порядок расчета и утверждения
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, изложена в новой
редакции:
1) предусмотрены общие положения установления размеров стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг устанавливаются в соответствии со статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»;
2) за Правительством Пермского края закреплено не только утверждение
размеров стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, но и Методики
их расчета. Соответственно положения законопроекта, устанавливающие
порядок расчета стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг,
исключены из текста законопроекта.
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Размеры региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг утверждаются постановлением Правительства
Пермского края ежегодно.
Расчет размера региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг осуществляется в соответствии с Методикой
расчета региональных стандартов стоимости коммунальных услуг,
утверждаемой постановлением Правительства Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края "О нотариальных округах и количестве должностей
нотариусов в нотариальных округах на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Пермского края)
Законопроект, подготовленный в соответствии с проведенными в
Пермском крае в 2018 и первом полугодии 2019 года преобразованиями
муниципальных образований и образованиями новых городских и
муниципальных округов, предусматривает изложение в новой редакции статьи
2 Закона Пермского края от 11.06.2008 № 240-ПК «О нотариальных округах и
количестве должностей нотариусов в нотариальных округах на территории
Пермского края» (далее – Закон № 240-ПК) в части:
1) изменения статуса и наименований преобразованных городских и
муниципальных округов Пермского края, в границах которых образуются
нотариальные округа (территории деятельности нотариусов).
Согласно законопроекту в Пермском крае с учетом требований
федерального законодательства предусматривается создание 44 нотариальных
округов, в т.ч. единого Березниковского нотариального округа, образуемого в
границах территории преобразованного городского округа «Город Березники».
В соответствии с действующей редакцией статьи 2 Закона
№ 240-ПК в Пермском крае в настоящее время образовано 45
нотариальных округов, в том числе отдельные Березниковский
нотариальный округ (семь должностей нотариусов) и Усольский
нотариальный округ (одна должность нотариуса);
2) увеличения количества должностей нотариусов в Березниковском
нотариальном округе в новых границах (8 должностей нотариусов), за счет
суммирования должностей нотариусов в Березниковском и Усольском
нотариальных округах.
Общее количество должностей нотариусов в нотариальных округах
Пермского края предлагается оставить без изменения - 148 должностей
нотариусов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений
в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предусматривает отмену льгот по налогу на имущество организаций в виде
освобождения от уплаты налога потребительских кооперативов в сфере
жилищного строительства в отношении объектов жилищного фонда пайщиков
и организаций в отношении принадлежащего им имущества авиационной
инфраструктуры.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 4 замечания и предложения государственно-правового управления
Законодательного Собрания.
С учетом принятых замечаний и предложений законопроект дополнен
нормой об исключении положений закона о действии льготы по налогу на
имущество для организаций в отношении принадлежащего им имущества
авиационной инфраструктуры до 1 января 2028 года.
Остальные замечания и предложения носят редакционный, уточняющий
характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае» в части его дополнения новой Методикой
расчета общего объема и распределения иных межбюджетных трансфертов в
форме дотаций на стимулирование муниципальных районов (городских
округов).
Указанные межбюджетные трансферты предлагается предоставлять
муниципальным образованиям, принявшим решение об отмене с 2020 года
введения в действие налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности в течение двух лет начиная с 2020
года.
Размер межбюджетного трансферта будет равен удвоенному объему
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее
– ЕНВД) за год, предшествующий году, в котором принято решение
представительного органа муниципального района, городского округа об
отмене введения в действие налогообложения в виде ЕНВД.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона в
случае принятия решения об отмене с 2020 года введения в действие
налогообложения в виде ЕНВД всеми муниципальными образованиями
Пермского края бюджетный эффект для бюджетов муниципальных
образований составит +1 369 776,6 тыс. рублей, для краевого бюджета 397 397,2 тыс. рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Пермского края"
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края от 21.12.2011 № 890-ПК «О порядке осуществления контроля в
сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Пермского края» принят в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года.
Ко второму чтению поправок к данному законопроекту не поступило.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае, законопроект рекомендован к принятию во втором чтении.
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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 губернатора Пермского края)

Проектом закона предусматривается внесение следующих 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» (далее – Закон Пермского края № 304-ПК).
1. Из перечня полномочий Законодательного Собрания Пермского
края предлагается исключить полномочие по установлению порядка
привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ и приемки оказанных (выполненных) услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах (далее – МКД).
2.
Предлагается уточнить формулировку полномочия
органа
исполнительной власти Пермского края, осуществляющего функции
по выработке региональной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере управления жилищным фондом Пермского края в части
капитального ремонта, по утверждению краткосрочных (сроком до трех лет)
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в МКД (далее – региональная программа).
В предлагаемой законопроектом редакции данное полномочие
приводится в соответствие с ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее - ЖК РФ), согласно которой в целях реализации
региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального
ремонта общего имущества в МКД (далее – капитальный ремонт), уточнения
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определения
видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки
капитального ремонта органы государственной власти субъекта РФ обязаны
утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы
капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом
субъекта РФ, сроком на три года с распределением по годам в пределах
указанного срока.
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3.
Закон Пермского края № 304-ПК предлагается дополнить новой
нормой (проектируемая ч. 2.1 ст. 8 Закона Пермского края № 304-ПК),
в соответствии с которой
доходы в виде процентов, начисленных за
пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете,
счете (счетах) регионального оператора, на которых осуществляется
формирование фондов капитального ремонта, а также доходы в виде
процентов, полученные от размещения временно свободных средств фонда
капитального ремонта, зачисляются только на специальный счет, счет (счета)
регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов
капитального ремонта.
4. Проектом закона предусматривается внесение изменения в ст. 12
Закона Пермского края № 304-ПК, в соответствии с которым региональная
программа включает в себя перечень всех МКД, расположенных
на территории Пермского края (в том числе МКД, все помещения в которых
принадлежат одному собственнику), за исключением МКД, признанных
в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять
квартир.
5. Из перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, оказание
и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда
капитального ремонта, который определен Законом Пермского края № 304-ПК
дополнительно к установленному ч. 1 ст. 166 ЖК РФ перечню услуг и (или)
работ по капитальному ремонту, предлагается исключить следующие виды
работ:
- устройство или ремонт систем противопожарной автоматики
и дымоудаления;
- устройство или ремонт системы мусороудаления.
6. Законопроектом предлагается дополнить перечень функций
регионального оператора функцией по проведению мониторинга технического
состояния МКД, расположенных на территории Пермского края.
7. Нормы Закона Пермского края № 304-ПК об использовании денежных
средств, полученных региональным оператором
и образующих фонд
капитального ремонта (ч.6 ст.23 Закона Пермского края № 304-ПК),
предлагается привести в соответствие действующей редакции ч. 3 ст. 179
ЖК РФ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 2 Закона
Пермского края "О закреплении дополнительных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Кондратовского сельского
поселения Пермского муниципального района)

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проект закона предусматривает внесение изменений в статью 2
Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» в части закрепления за сельскими
поселениями Пермского края дополнительных вопросов местного значения по
утверждению:
- генеральных планов поселений;
- правил землепользования и застройки;
- подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории;
местных нормативов градостроительного проектирования
поселений.
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после
дня его официального опубликования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предусматривается внесение изменений в Закон Пермского края от 14.09.2011 №
805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» (далее – Закон
Пермского края № 805-ПК).
Ко второму чтению законопроект подготовлен постоянно действующей
рабочей группой по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и
землепользования, которой рассмотрены 5 поправок губернатора Пермского края,
2 поправки главы г. Перми, 3 замечания из заключений государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и прокуратуры
Пермского края.
В результате принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие основные изменения.
1. К полномочиям Правительства Пермского края в области
градостроительной деятельности отнесено полномочие по утверждению порядка
создания и эксплуатации государственной информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности
с
функциями
автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности Правительства Пермского края.
2. В целях приведения в соответствие Градостроительному кодексу
Российской Федерации из Закона Пермского края № 805-ПК исключена норма, в
соответствии с которой продление срока действия разрешения на строительство
осуществляется соответствующими уполномоченными на выдачу разрешений на
строительство органами на основании заявления застройщика, поданного не менее
чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
3. Исключены положения, предусматривающие, что создание, ведение и
эксплуатация
государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
с
функциями
автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности осуществляется на основании решения
Правительства Пермского края, а также исключены нормы, дублирующие
положения Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 9.1
Закона Пермского края "О государственной гражданской
службе Пермского края"
("О внесении изменений в Закон Пермского края
"О государственной гражданской службе Пермского края")
(второе чтение)
Законопроектом, который был принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предлагается внести изменения в статью 9.1 Закона Пермского края от
07.12.2006
№ 34-КЗ «О государственной гражданской службе Пермского края» (далее –
Закон № 34-КЗ) с целью приведения ее в соответствие с Федеральным законом
от 11.12.2018 № 461-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статьи 52 и
60.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в связи с совершенствованием механизма ротации
государственных гражданских служащих».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты 2 уточняющих предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
В частности, название законопроекта изложено в уточненной редакции,
предусматривающей указание на конкретную статью 9.1 Закона № 34-КЗ, в
которую законопроектом вносятся изменения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в часть 2
статьи 5.1 Закона Пермского края "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предусматривает внесение изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского
края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» в части уточнения понятия
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поправок и замечаний не поступило.
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и
принятию Законодательным Собранием Пермского края без изменения
первоначально принятой редакции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, принятым в первом чтении на апрельском пленарном
заседании Законодательного Собрания Пермского края,
предусмотрено
внесение комплексных изменений в Закон Пермской области от 10.03.2000 №
837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на
территории Пермского края» (далее – Закон) с целью приведения его в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
повышения
его
эффективности с учетом соблюдения законных прав граждан.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 34 поправки, в том числе поправки, поступившие от губернатора
края, предложения и замечания из заключений прокуратуры Пермского края и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой принято 23 поправки, 9 поправок были учтены принятыми
поправками, 2 поправки сняты автором.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения.
1.
В новой редакции статьи 19 Закона уточнены функции
антинаркотической комиссии Пермского края, а именно на нее возложены:
координация деятельности осуществляющих профилактику незаконного
потребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании,
алкоголизма, токсикомании органов исполнительной власти Пермского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
осуществление мониторинга и оценки развития наркоситуации в
Пермском крае.
2. В положениях законопроекта о наркологической помощи приведены в
соответствие с федеральным законодательством виды медицинской помощи
лицам, страдающим заболеваниями наркологического профиля. Также
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исключена норма о согласии одного из родителей или иного законного
представителя на оказание наркологической помощи несовершеннолетним,
недееспособным лицам
в связи с дублированием федерального
законодательства.
3. Скорректирована предложенная законопроектом редакция статьи 22
Закона, определяющая структуру первичной профилактики.
В частности, к мерам по предупреждению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании отнесено консультирование по вопросам диагностики и
профилактики наркологических расстройств (в законопроекте данная форма
профилактической работы была отнесена к раннему выявлению
наркологических расстройств у граждан).
4. Поправками уточнена терминология Закона
в соответствии с
федеральным законодательством (приведены к единообразию термины
«профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных
психоактивных
веществ,
наркомании,
алкоголизма,
токсикомании»,
«противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров» и др.).
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предусматривает уточнение основных параметров бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена одна поправка Контрольно-счетной палаты Пермского края,
направленная на устранение технической ошибки в приложении 2 к проекту
закона.

56

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 53 поправки, внесенные в установленный срок губернатором
Пермского края, депутатами Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения.
1. Увеличение общего объёма доходов на 2019 год по сравнению с
принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет:
- увеличения прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций на
1 878,6 млн. рублей;
- сокращения прогноза поступлений по налогу на имущество организаций на
693,2 млн. рублей;
- возврата остатка межбюджетных трансфертов из бюджетов
муниципальных образований – на 76,5 млн. рублей.
2. Предусмотрено увеличение общего объёма расходов на 2019 год по
сравнению с принятым в 1 чтении, в том числе:
- ГУП «Теплоэнерго» на возмещение недополученных доходов
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
– на 699,2 млн. рублей, на приобретение контейнеров для сбора
(складирования) твердых коммунальных расходов – на 115,6 млн. рублей;
- на предоставление субсидии городу Перми на приобретение объектов
недвижимого имущества в целях развития уличной дорожной сети - на 285,0
млн. рублей;
- на приобретение доли уставного капитала ООО «Спорткомплекс
Олимпия-Пермь» - на 179,5 млн. рублей;
- на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию
объектов коммунальной и социальной инфраструктуры – на 150,0 млн. рублей;
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- на обеспечение жильем молодых семей – на 150,0 млн. рублей;
- на мероприятия в области физической культуры и спорта – на 204,6
млн. рублей;
- на выплату выходного пособия сотрудникам, которые будут
сокращены в процессе формирования эффективной структуры органов
местного самоуправления Пермского края и сети муниципальных учреждений в
Пермском крае – на 85,4 млн. рублей;
- на расселение аварийного жилищного фонда (г.Лысьва) - на 53,4 млн.
рублей;
- на субсидирование воздушных международных рейсов – на 44,6 млн.
рублей и др.
Вместе с тем предложено сократить расходы:
- на строительство объектов общественной инфраструктуры (в рамках
АИП) - на 806,9 млн. рублей;
- дорожного фонда - на 61,7 млн. рублей.
Предусматривается перераспределение расходов между кодами
бюджетной
классификации
расходов,
мероприятиями
в
рамках
государственных программ и др.
В результате подготовленный рабочей группой ко второму чтению проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета
Пермского края на 2019 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 134 843,0 млн. рублей, что больше
первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 1 261,9 млн.
рублей;
- объем расходов в сумме 142 708,4 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом на 1 261,9 млн. рублей;
Плановый дефицит краевого бюджета на 2019 год не изменяется (7 865,5 млн. рублей).

3. На плановый период также предусмотрено увеличение общего
объема доходов краевого бюджета: на 2020 год - на 2269,3 млн. рублей, на 2021
год - на 3002,3 млн. рублей. Дефицит краевого бюджета в плановом периоде не
меняется.
Изменение плана по доходам предлагается за счет уточнения прогноза
поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество
организаций.
Основные изменения по расходам предусматривают увеличение:
объема дорожного фонда на 1 201,9 млн. рублей в 2020 году, на 1 826,9
млн. рублей в 2021 году;
расходов на строительство объектов общественной инфраструктуры (в
рамках АИП) в 2020 и 2021 годах на 514,1 млн. рублей и 1 705,8 млн. рублей
соответственно;
расходов на реализацию муниципальных программ по поддержке и
развитию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры – на 270,0
млн. рублей в 2020 году и др.
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Проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края»
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в мае 2019 года, предусматривает
внесение изменений в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае» и Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263ПК «О государственной политике в сфере культуры Пермского края» в целях
приведения их в соответствие с федеральным законодательством,
регулирующим вопросы совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациям в сфере образования и
культуры.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поправок не поступило, в связи с чем, на рассмотрение во втором чтении
законопроект выносится в редакции, принятой в первом чтении.

