ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 31

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования"
("О внесении изменений в приложение к Закону Пермского края
"О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
предусматривает изменение наименования показателей, применяемых при
расчете субвенции по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены: три поправки, подготовленные депутатами Законодательного
Собрания Пермского края Клепциным С.В., Эйсфельд Д.А., Третьяковым А.В.
Чечеткиным Ю.В., четыре предложения из заключения Контрольно-счетной
палаты Пермского края, а также предложение из заключения государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
В процессе обсуждения рабочей группой приняты поправки об уточнении
наименования проекта закона, о включении Контрольно-счетной палаты
Пермского края в перечень органов государственной власти, осуществляющих
полномочия по финансовому контролю, а также о порядке осуществления
финансового контроля. Кроме того, уточнены
определение показателя
«Прогнозное среднее число дней посещения ребенком образовательной
организации в год» и дата вступления предлагаемых изменений в силу с 1 января 2017 года.
Остальные поправки и предложения учтены в ранее принятых поправках.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 32

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предлагается привести ряд положений Закона Пермского
края от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния» (далее – Закон Пермского края № 18-ПК) в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Закон Пермского края № 18-ПК определяет правовые и финансовые
основы наделения органов местного самоуправления полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, регулирует
вопросы деятельности органов местного самоуправления и порядок
осуществления контроля по их реализации.
С этой целью в законопроекте предусмотрены следующие изменения:
1) государственный контроль за осуществлением органами местного
самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния закрепляется за территориальным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, и
уполномоченным органом государственной власти Пермского края;
В действующей редакции части 1 статьи 8 Закона Пермского края
№ 18-ПК контроль за осуществлением государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
закреплен за органом записи актов гражданского состояния Пермского
края;
2) проведение плановых проверок деятельности органов местного
самоуправления предусмотрено на основании ежегодного плана проверок,
сформированного органом записи актов гражданского состояния Пермского края и
согласованного прокуратурой Пермского края.
В действующей редакции части 2 статьи 8 Закона Пермского края
№ 18-ПК сроки и периодичность проведения плановых проверок
определяются планом проведения проверок, утверждаемым органом записи
актов гражданского состояния Пермского края;
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3) проведение внеплановых проверок предусмотрено на основании решения
руководителя органа записи актов гражданского состояния Пермского края по
согласованию с прокуратурой Пермского края, принимаемого на основании
обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов
о фактах нарушений законодательства, влекущих возникновение чрезвычайных
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав
граждан.
Кроме этого, статья 6 Закона Пермского края № 18-ПК дополняется
положениями о том, что порядок предоставления и расходования субвенций из
бюджета Пермского края устанавливается нормативным правовым актом
Правительства Пермского края, а порядок возврата субвенций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края.
Также в абзаце 10 части 2 статьи 8 срок направления руководителю
проверяемого органа местного самоуправления акта, составленного по
результатам плановых и внеплановых проверок, увеличен с 5 до 10 дней.

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 33

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О библиотечном деле в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»
(далее - Закон № 205-ПК).
Внесение изменений позволит привести нормы Закона № 205-ПК в
соответствие с нормами федерального законодательства в части
предоставления гражданам права доступа к федеральной государственной
информационной системе «Национальная электронная библиотека» и
определения порядка государственного учета книжных памятников.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 34

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О выборах должностных лиц муниципальных образований в
Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 13.03.2008
№ 208-ПК «О выборах должностных лиц муниципальных образований в
Пермском крае» (далее – Закон № 208-ПК) в целях приведения в соответствие
Федеральному закону 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 23 поправки, замечания и предложения (авторы:
депутат
Законодательного Собрания Яшкин С.Л., глава Октябрьского муниципального
района, государственно-правовое управление аппарата Законодательного
Собрания). Рабочей группой 19 поправок, замечаний и предложений приняты,
2 учтены ранее принятыми поправками и 2 сняты автором.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены изменения,
которые не были учтены редакцией законопроекта, принятой в первом чтении.
Основные изменения законопроекта состоят в следующем.
1. В части 2 статьи 28 Закона № 208-ПК, определяющей условия
выдвижения кандидата, требования о предоставлении в избирательную
комиссию, организующую выборы, вместе с заявлением кандидата о согласии
баллотироваться
установленного
перечня
документов,
дополняются
требованием о предоставлении копий соответствующих документов в случае,
если кандидат менял фамилию, имя или отчество.
2. В статье 43 Закона № 208-ПК определено, что начало агитационного
периода для избирательного объединения начинается со дня принятия им
решения о выдвижении кандидата.
3. Часть 8 статьи 50 Закона № 208-ПК предлагается дополнить
положением о предоставлении права закупки комиссией, организующей
выборы, или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями
кроме бюллетеней также открепительных удостоверений, информационных
материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и
помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной документации,
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иных отправлений избирательных комиссий, используемых при проведении
выборов должностных лиц в муниципальном образовании, являющемся
административным центром Пермского края, а при проведении иных выборов –
приобретение бюллетеней, открепительных удостоверений.
4. В статье 60 Закона № 208-ПК положение об обязанности председателя
участковой комиссии следить за порядком в помещении для голосования
дополнены положением об обязательности выполнения его распоряжений,
отданных в переделах компетенции для всех присутствующих в помещении для
голосования. В данной статье закреплены также права лиц, осуществляющих в
помещении для голосования наблюдение за ходом голосования, подсчете
голосов избирателей и составлении протокола участковой комиссии об итогах
голосования.
5. В статье 61.1 Закона № 208-ПК о досрочном голосовании установлен
случай, когда досрочное голосование не проводится, а именно, в случае
совмещения дня голосования на выборах должностного лица муниципального
образования с днем голосования на выборах в федеральные органы
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование
по открепительным удостоверениям. В этом случае на указанных выборах
должностного лица также предусматривается голосование по открепительным
удостоверениям в порядке, предусмотренном федеральным законом о
проведении выборов в федеральные органы государственной власти.
Кроме того, в законопроект внесены ряд поправок редакционного и
юридико-технического характера.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 35

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов
государственной власти Пермского края, государственных краевых
учреждений"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в феврале текущего года,
предусматривает внесение изменений в действующий Закон Пермского края
от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов
органов государственной власти Пермского края, государственных краевых
учреждений», в части уточнения:
перечня муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых наделяются государственными полномочиями;
состава государственных полномочий, передаваемых органам местного
самоуправления;
Методики расчета объема субвенций.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты семь поправок Контрольно-счетной палаты Пермского
края, которые предусматривают:
уточнение порядка осуществления контроля за осуществлением органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
приведение
в
соответствие
с
требованиями
федерального
законодательства норм о порядке прекращения государственных полномочий;
уточнение Методики расчета субвенций в части определения расчетного
фонда оплаты труда;
другие изменения, носящие редакционный, уточняющий характер.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 36

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае».
1. Дополнить Особенную часть статьей 5.4, в которой предусмотреть
административную ответственность должностных и юридических лиц за
несоблюдение установленных требований к организации деятельности
пунктов переработки древесины:
за несоблюдение установленных требований к размещению информации на
пункте переработки древесины предлагается налагать административный штраф
на должностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей, на юридических лиц –
от 10 000 до 20 000 рублей;
за несоблюдение установленных требований к учету и ведению документов
учета на пункте переработки древесины, а равно отсутствие документов учета на
пункте переработки древесины предлагается налагать административный штраф
на должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц
от 200 000 до 300 000 рублей.
2. Также предлагается внести изменения в статьи 12.2, 12.4,
устанавливающие компетенцию исполнительных органов государственной власти
Пермского края и подведомственных им государственных учреждений,
уполномоченных в сфере лесных отношений, рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.4, а их
должностных
лиц
–
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях по указанной статье.
К таким должностным лицам относятся: министр природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, его заместители,
начальники и специалисты структурных подразделений Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
руководители государственных краевых учреждений (лесничеств), их
начальники и специалисты.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 37

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

1

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

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 38

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

1

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

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 39

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О государственной социальной помощи в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермской области
от 30.11.2004 № 1832-389 «О государственной социальной помощи в Пермском
крае» (далее - Закон Пермской области № 1832-389) с целью приведения
понятийного аппарата в соответствие с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон
№ 178-ФЗ).
Закон Пермской области № 1832-389 устанавливает правовые и
организационные основы оказания государственной социальной помощи
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий.
В частности, авторами законопроекта предложено следующее:
1) понятийный аппарат дополняется определениями «трудная жизненная
ситуация» и «региональная социальная доплата к пенсии».
Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства,
которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия
которых он не может преодолеть самостоятельно.
Региональная социальная доплата к пенсии – предоставление
гражданину (пенсионеру) денежной суммы к пенсии с учетом денежных
выплат и отдельных мер социальной поддержки до величины прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае за счет средств бюджета
Пермского края;
2) в определении «государственная социальная помощь» для малоимущих
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, а также иных категорий
граждан кроме социальных пособий, жизненно необходимых товаров и
социальных
услуг
предусматривается
предоставление
региональной
социальной доплаты к пенсии;
3) определяется механизм предоставления региональной социальной
доплаты к пенсии, в случае если величина прожиточного минимума пенсионера в
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Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии будет установлена
выше величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации.
Правила обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее
установления и выплаты определяются нормативным правовым актом
Правительства Пермского края;
4) в определении «программа социальной адаптации» исключается
отсылочная норма о том, что понятие трудной жизненной ситуации определяется
законодательством Российской Федерации;
5) из видов социального пособия исключается пособие в особо трудной
ситуации и обстоятельства отнесения к особо трудной ситуации, одновременно
вводится пособие в трудной жизненной ситуации.
Кроме этого, мероприятие «прохождение профессиональной подготовки,
переподготовки» в перечне мероприятий программы социальной адаптации для
реализации получателями государственной социальной помощи на основании
социального контракта в законопроекте предложено
сформулировать в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
а
именно
«прохождение
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования».

Домрачева
217 76 05

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 40

Проект закона "О порядке избрания губернатора Пермского края
депутатами Законодательного Собрания Пермского края"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Григоренко А.В.)
Законопроектом предусматривается изменение порядка избрания
губернатора Пермского края, а именно, предлагается установить, что
губернатор Пермского края избирается депутатами Законодательного Собрания
Пермского края из числа трех кандидатов, представленных в Законодательное
Собрание Президентом Российской Федерации.
С целью определения процедур, связанных с избранием губернатора
Пермского края депутатами Законодательного Собрания, законопроектом
предлагается следующее.
1.
Представление кандидатов для избрания на должность губернатора
Пермского края предлагается осуществлять на заседании Законодательного
Собрания. Голосование по избранию губернатора Пермского края проводится в
день, определенный пунктом 3.2. статьи 18 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
2.
Предусматривается, что кандидаты для избрания на должность
губернатора Пермского края представляют в Законодательное Собрание
кандидатуры для наделения полномочиями представителя от исполнительного
органа государственной власти Пермского края в Совете Федерации,
соответствующие требованиям и ограничениям, определенным статьей 2
Федерального закона от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
3.
Законопроектом определяется также порядок рассмотрения вопроса
об избрании губернатора Пермского края депутатами Законодательного
Собрания, в том числе закрепляется право выступления кандидатов перед
депутатами Законодательного Собрания с основными положениями программы
предстоящей деятельности в случае избрания губернатором Пермского края,
право депутатов и депутатских объединений в ходе обсуждения задавать
вопросы кандидатам, высказывать свое мнение по каждому кандидату,
выступать в поддержку или против того или иного кандидата, определяется
порядок голосования по избранию губернатора Пермского края и признание
кандидата избранным.
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В частности, предусматривается, что избрание губернатора Пермского
края проводится тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за
которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов
Законодательного Собрания. Если ни один из кандидатов не набрал
необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум
кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. По итогам повторного
голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании
большее число голосов депутатов Законодательного Собрания по отношению к
числу голосов, полученных другим кандидатом.
Решение Законодательного Собрания об избрании губернатора
Пермского края оформляется постановлением Законодательного Собрания,
которое подлежит официальному опубликованию не позднее трех дней со дня
его принятия.
В связи с изменением порядка избрания губернатора Пермского края
законопроектом предусматривается со дня вступления закона в силу признание
утратившими силу Закона от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора
Пермского края» и иных законов Пермского края, предусматривающих
внесение в указанный Закон Пермского края изменений и дополнений.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19.03.2017

№ 41

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой программы "Социальное развитие сельской местности
Пермского края на 2007-2010 годы"
(первое чтение, инициатива губернатора края)
Проектом закона предлагается утвердить отчёт об исполнении краевой
целевой программы «Социальное развитие сельской местности Пермского края на
2007 – 2010 годы» (далее – Отчет), который содержится в приложении к
поступившему законопроекту.
Краевая целевая программа «Социальное развитие сельской местности
Пермского края на 2007-2010 годы» (далее – Программа), утверждённая Законом
Пермского края от 23.12.2006 № 41-КЗ, по своему содержанию является
комплексной и включает систему мероприятий в области развития учреждений
образования, здравоохранения, культуры, организации занятости населения,
жилищной сферы, систем электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения,
телекоммуникационной связи, сети автомобильных дорог общего пользования.
Общий объем финансирования Программы запланирован в сумме 6 476,151
млн. рублей, в том числе за счет:
- федерального бюджета – 1 528,72 млн. рублей, или 23,6% от общего
объема Программы;
- краевого бюджета – 2 804,445 млн. рублей, или 43,3%;
- местных бюджетов – 727,396 млн. рублей, или 11,2%;
- внебюджетных источников – 1 415,59 млн. рублей, или 21,9%.
Представленный на рассмотрение Отчёт по структуре соответствует
требованиям статьи 7-1 Закона № 620-120
и содержит информацию по
следующим разделам:
I. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее
завершения.
II. Оценка степени достижения целей и задач Программы.
III. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по
исполнителям и участникам Программы.
IV. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы.
V. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы.
Анализ уровня выполнения целевых показателей Программы показал, что
достигнуть плановых значений показателей
удалось лишь по трем
направлениям: строительство школ (выполнение 100%),
ввод в действие
газопроводных сетей (118,7%), строительство ФАПов (в 3,8 раза).
А именно: - по развитию сети общеобразовательных учреждений: из 9
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планируемых школ построены и находятся на стадии завершения строительства 9
школ, при этом планировалось построить школ на 2 424 учащихся, а фактически
построено на 2780 учащихся. На начало действия Программы планировалось
построить 3 детских сада на 255 мест, построено 7 детских садов-яслей на
925 мест, что в 3,6 раза больше запланированного;
- по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи:
открыто 20 фельдшерско-акушерских пунктов из запланированных 5; построено 5
амбулаторно-поликлинических учреждений;
- по развитию газификации: введено в действие газовых распределительных
сетей в сельской местности 458,1 км, что на 18,7% выше плана.
В Отчете отмечено, что не достигнуты целевые показатели по
следующим направлениям Программы:
- по развитию жилищного строительства и по обеспечению доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов: улучшили жилищные условия
609 семей (68,4%) из запланированных 890 семей;
- по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи:
согласно Отчету из 6 запланированных к строительству центральных районных и
участковых больниц построено 2 на 100 коек; ведется строительство лечебного
корпуса центральной районной больницы на 50 коек в с. Юрла; не было
осуществлено строительство 4 объектов. Открыто 1 отделение врача общей
практики при запланированных 9 офисах. Произведено запланированное
техническое перевооружение 2 из 15 центральных районных и участковых
больниц и 5 из 51 амбулаторно-поликлинического учреждения;
- по развитию сети автомобильных дорог: работы по реконструкции и
капитальному ремонту дорог выполнены на 13,8 % (из запланированных к
строительству 450,0 км дорог реконструировано и произведено капитального
ремонта на 62,1 км дорог).
По остальным направлениям уровень выполнения целевых показателей
варьирует от 9,8% (техническое перевооружение амбулаторно-поликлинических
учреждений) до 68,4% (улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов).
В целом на реализацию Программы направлено 1 376,2 млн. рублей, или
21,3% от суммы финансирования, предусмотренной в Программе. Наиболее
высокий процент исполнения (56,3%) отмечается за счет средств местных
бюджетов.
При этом почти половина общего объема расходов осуществлена за счет
средств краевого бюджета (683,6 млн. рублей, или 49,7% от общего объема
расходов). За счет средств федерального бюджета профинансировано 163,6 млн.
рублей (11,9% от общей суммы освоенных средств), за счет местного бюджета –
409,8 млн. рублей (29,8%), за счет внебюджетных источников – 119,2 млн. рублей
(8,6%).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 42

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008 – 2013 годы»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении краевой
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае на 2008 – 2013 годы» (далее – Отчет).
В соответствии с требованиями части 1 статьи 7-1 Закона Пермской
области от 05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах»
(далее – Закон № 620-120) отчет об исполнении программы, срок реализации
которой окончен, оформляется в виде законопроекта, который вносится на
рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края.
Краевая
целевая
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008 - 2013 годы» (далее –
Программа), утвержденная Законом Пермского края от 10.12.2008 № 352-ПК, по
своему содержанию является комплексной и включает систему мероприятий,
направленных не только на поддержание сложившегося уровня количественного
воспроизводства малых и средних предприятий, но и на осуществление
комплекса мер, связанных с повышением эффективности их деятельности,
реализацией в полной мере предпринимательского ресурса.
Система программных мероприятий была представлена следующими
направлениями, предполагавшими системное решение проблем в развитии
малого и среднего предпринимательства Пермского края:
- развитие системы финансово-кредитной поддержки;
- развитие инфраструктуры поддержки;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- развитие системы подготовки кадров для малого и среднего
предпринимательства;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров и услуг на рынки, в том числе региональные и
международные.
Программные мероприятия предусматривали создание условий для
удовлетворения потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства
в услугах, необходимых им для осуществления деятельности и дальнейшего
роста.

2
Представленный на рассмотрение Отчет по структуре соответствует
требованиям статьи 7-1 Закона № 620-120.
В разделе 1 «Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы
и после ее завершения» представлена информация о состоянии развития малого
предпринимательства в Пермском крае в 2005-2007 годах и результатах
реализации мероприятий Программы.
За период 2008-2013 годов состояние сферы малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае характеризуется как позитивными, так и
негативными тенденциями. С одной стороны, отмечалось снижение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, но вместе с тем росли другие
показатели развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. доля
продукции, произведенная малыми и средними предприятиями, средняя
заработная плата в субъектах малого предпринимательства и пр.
В разделе 1 также представлено сопоставление достигнутых в 2012 году
результатов по ряду показателей с регионами, входящими в Приволжский
федеральный округ. По многим показателям, согласно Отчету, Пермский край
являлся лидером среди указанных регионов, например, по количеству
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 100 тыс.населения,
обороту продукции и услуг, производимых малыми предприятиями.
Согласно данным доклада о ходе реализации мер поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
подготовленным
Министерством
экономического развития Российской Федерации, Пермский край вошел в число
20 регионов-лидеров по отдельным показателям деятельности микро- и малых
предприятий, индивидуальных предпринимателей.
В разделе 2 «Оценка степени достижения целей и задач Программы»
перечислены цели и задачи, которые предполагалось решить в ходе реализации
Программы.
Основными целями Программы при ее разработке были определены:
- рост численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности данного сектора в экономическом
потенциале Пермского края;
- повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации.
Достижение указанных целей предполагалось путем решения следующих
задач:
- формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность к
ресурсам, необходимым для деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- участие бизнес-сообщества в формировании политики Пермского края по
развитию малого и среднего предпринимательства;
- разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные
направления по развитию малого и среднего предпринимательства;
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- поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посредством
ярмарочно-выставочных мероприятий.
Для оценки степени достижения целей и задач Программы были
установлены целевые показатели, которые были достигнуты в полном объеме.
В разделе 3 проведена оценка уровня выполнения программных
мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы, по
территории Пермского края.
В Отчете представлен анализ следующих направлений:
1. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
3. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие системы подготовки кадров для малого и среднего
предпринимательства.
5. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства.
6. Конкурс муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства.
6.1. Предоставление субсидий бюджетам моногородов.
В разделе 4 «Оценка уровня достижения показателей эффективности
Программы» система оценки эффективности реализации Программы
осуществлялась по семи показателям.
С момента разработки Программы в 2007 году до момента ее завершения в
2013 году по показателю «Доля продукции, произведенной малыми и средними
предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта» фактическое
значение увеличилось более чем в 1,5 раза - с 8,6 до 13,3.
На протяжении периода наблюдений с 2010 до 2013 гг. динамика
показателя была разнонаправленной.
По показателю «Численность работников малых и средних предприятий» с
2007 по 2013 год фактическое значение увеличилось в 2,75 раза - со 129 000 до
354 776 человек, однако максимальное значение показателя было достигнуто в
2009 году.
На протяжении периода наблюдений с 2009 до 2013 гг. динамика
показателя была нисходящей с заметным скачком в 2011 году.
По показателю «Средняя заработная плата в субъектах малого и среднего
предпринимательства» с 2007 по 2013 год фактическое значение увеличилось в
1,8 раза - с 8 120,0 до 14 964,5.
На протяжении периода наблюдений с 2009 до 2013 гг. (за исключением
2010 года ввиду отсутствия данных) динамика показателя была возрастающей.
По показателю «Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий» с 2007
по 2013 год фактическое значение показателя увеличилось практически в 2,5 раза
- с 13,6 до 33,7, однако максимальное значение показателя было достигнуто в
2011 году.
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На протяжении периода наблюдений с 2009 до 2013 годы динамика
показателя была нисходящей с заметным скачком в 2011 году.
Следующие три показателя были введены в качестве целевых в 2012 году и
отслеживались только два года.
По показателю «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации» в
наблюдаемом периоде фактическое значение превысило планируемое более чем в
3 раза, однако имела место нисходящая динамика.
По показателю «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и
среднего предпринимательства» в наблюдаемом периоде фактическое значение
превысило планируемое более чем в 4 раза, имела место восходящая динамика.
По
показателю
«Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка по мероприятию «Создание
сети муниципальных бизнес-инкубаторов» в наблюдаемом периоде фактическое
значение превысило планируемое более чем в 1,5 раза, имела место восходящая
динамика.
В целом значения всех показателей за период действия Программы
выросли не менее чем в 1,5 раза. В 2010 году наблюдался спад по всем
показателям относительно результатов предыдущего года. В 2011 году
произошел рост относительно 2010 года значений показателей, имевших общий
нисходящий тренд на протяжении 2009-2013 гг. («Численность работников
малых и средних предприятий» и «Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех
предприятий»). В 2012 и 2013 годах наблюдалась разнонаправленная динамика
показателей. В наибольшей степени план перевыполнялся в 2009 году и в 2013
году для показателей, введенных в 2012 году.
По разделу 5 «Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на
реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе
мероприятий, исполнителей Программы» отметим, что финансирование
программных мероприятий планировалось осуществлять за счет средств
федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы был запланирован в размере
1 374 257,328 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 708 715,508 тыс. рублей (51,6% от общего объема
финансирования);
- краевой бюджет – 472 863,30 тыс. рублей (34,4%);
- местный бюджет – 63 121,21 тыс. рублей (4,6%);
- внебюджетные источники – 129 557,31 тыс. рублей (9,4%).
Фактическое финансирование программных мероприятий составило
1 234 198,1 тыс. руб. (89,8% от запланированного), в том числе:
- федеральный бюджет – 694 741,2 тыс. рублей (98%);
- краевой бюджет – 333 644,6 тыс. рублей (70,6%);
- местный бюджет – 97 607,2 тыс. рублей (154,6%);
- внебюджетные источники – 108 205,1 тыс. рублей (83,5%).
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Недофинансирование Программы составило 140 059,228 тыс. руб. (10,2%
от первоначально утвержденного объема финансирования Программы), в том
числе по краевому бюджету неисполнение составило 139 218,7 тыс. руб. (29,4%
от первоначально утвержденного объема финансирования Программы).
Основными причинами неисполнения финансирования являлись:
отсутствие заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства,
микрофинансовых организаций, неисполнение договоров подрядчиком, экономия
средств и пр.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 43

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой программы «Развитие туризма в Пермском крае
(2008-2012 годы)»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении краевой
целевой программы «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)»
(далее – Отчет).
В соответствии с требованиями части 1 статьи 7-1 Закона Пермской
области от 05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах»
(далее – Закон № 620-120) отчет об исполнении программ, сроки реализации
которых окончены, оформляются в виде законопроектов, которые вносятся на
рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края.
Представленный Отчет об исполнении краевой целевой программы
«Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)»1 (далее – Программа)
содержит следующие разделы:
1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее
завершения.
2. Оценка степени достижения целей и задач Программы.
3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по
исполнителям и участникам Программы.
4. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы.
5. Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию
Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий,
исполнителей Программы.
В разделе 1 «Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы
и после ее завершения» представлена информация о состоянии туристской
индустрии в Пермском крае в 2005-2007 годах и результаты реализации
мероприятий Программы.
По данным Отчета, к концу срока реализации Программы все показатели,
характеризующие развитие туристской отрасли, возросли. Так, к 2012 году
размер турпотока составил более 600 тыс. человек в год; число турфирм - 356 ед.;
количество коллективных средств размещения – 275; доходы коллективных
1

Утверждена Законом Пермского края от 14.11.2008 № 332-ПК (ред. от 27.04.2012) «О краевой целевой
программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)»
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средств размещения – 4 852,5 млн. руб. В 2006 году размер турпотока составлял
427 тыс. человек; число турфирм - 91 ед.; количество коллективных средств
размещения – 165; доходы коллективных средств размещения – 2 403,3 млн.
рублей.
В разделе 2 «Оценка степени достижения целей и задач Программы»
перечислены цель и задачи, которые предполагалось решить в ходе реализации
Программы.
Основной целью Программы являлось создание благоприятных социальноэкономических и организационных условий для устойчивого развития туризма
как познавательного и оздоровительного вида деятельности и на этой основе
обеспечение значительного вклада в социально-экономическое развитие края, в
увеличение валового регионального продукта как основного источника
повышения жизненного уровня населения Пермского края.
Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач:
1) создание благоприятных и стимулирующих условий для развития
туристской индустрии и туристской инфраструктуры;
2) кадровое обеспечение туристской индустрии Пермского края;
3) научно-исследовательское обеспечение туризма и туристской индустрии;
4) содействие в привлечении инвестиций в туристскую отрасль Пермского
края и развитии предпринимательства в сфере туризма;
5) формирование системы информационно-рекламного обеспечения
туристской отрасли;
6) создание эффективной системы координации туристской сферы и
управления туристской отраслью экономики.
По мнению разработчиков Отчета, в целом цели и задачи Программы,
определенные на период 2008-2012 годов, достигнуты.
В разделе 3 проведена оценка уровня выполнения программных
мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы. При этом
анализ выполнения программных мероприятий в разрезе территорий Пермского
края не проводился.
Достижение цели, задач и целевых показателей Программы
осуществлялось посредством реализации комплекса мероприятий, включающих
два блока:
- общесистемные мероприятия государственной политики;
- меры государственной поддержки в сфере въездного и внутреннего
туризма в Пермском крае.
Наибольший объем финансирования Программы был направлен на
информирование в составе блока мероприятий «Общесистемные мероприятия
государственной политики в области туризма» - 62,4% от общего объема
финансирования с учетом всех источников. Затем следуют мероприятия по
регулированию туризма с долей финансирования 21,3% от общего объема
финансирования.
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Как следует из представленного Отчета, уровень исполнения по блоку
мероприятий «Общесистемные мероприятия государственной политики в области
туризма» суммарно по краевому бюджету и внебюджетным источникам составил
94,8%, в том числе по краевому бюджету – 92,7%, по внебюджетным источникам
– 100%.
По блоку мероприятий «Меры государственной поддержки в сфере
въездного и внутреннего туризма в Пермском крае» уровень исполнения по
краевому бюджету составил 84,4%.
В целом по Программе уровень исполнения составил 93,0%, в том числе по
краевому бюджету – 90,7%, по внебюджетным источникам – 100%.
В разрезе исполнителей Программы уровень исполнения (без учета
внебюджетных источников) составил:
- по Министерству развития предпринимательства и торговли Пермского
края – 92,2%;
- по Министерству культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края – 89,3%.
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось на конкурсной
основе в соответствии с действующим законодательством.
Результатом реализации мероприятий Программы стало:
- появление новых туристских продуктов, основанных на крупнейших
культурных событиях и наиболее привлекательных туристских объектах
Пермского края;
- увеличение туристского потока въездного и внутреннего туризма в
Пермском крае;
- повышение туристской привлекательности Пермского края в целом;
- рост доходов от туристской отрасли в бюджете края.
Согласно разделу 4 «Оценка уровня достижения показателей
эффективности Программы» за период действия Программы с 2008 по
2012 гг.:
- величина доходов коллективных средств размещения выросла на 36,9% - с
3 544,9 млн. рублей до 4 852,5 млн. рублей;
- значение среднесписочной численности работников коллективных
средств размещения уменьшилось на 17,9% - с 8 359 чел. до 6 861 чел.;
- размер фонда оплаты труда работников коллективных средств
размещения вырос на 34,2% - с 965,8 млн. рублей до 1 295,9 млн. рублей.
Таким образом, из представленных отчетных данных следует, что
достигнуты целевые значения по двум показателям реализации Программы.
По показателю среднесписочной численности работников коллективных
средств размещения отмечается значительное снижение фактического результата
от целевого значения показателя, равного 8 700 (более чем на 21%).
Значение индекса численности лиц, размещенных в коллективных
средствах размещения, невозможно посчитать ввиду отсутствия фактических
данных по годам реализации Программы.
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По разделу 5 «Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на
реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе
мероприятий, исполнителей Программы» отметим, что финансирование
программных мероприятий планировалось осуществлять за счет средств краевого
бюджета и внебюджетных источников. Суммарные финансовые затраты на
реализацию программных мероприятий на весь период действия Программы
предполагались в объеме 66 704,70 тыс. рублей, в том числе: средства краевого
бюджета – 50 654,70 тыс. рублей, внебюджетные средства – 16 050 тыс. рублей.
Фактически на реализацию Программы из указанных источников, по
данным Отчета, направлено 62 017,4 тыс. руб., или 93% от запланированного, в
том числе из краевого бюджета – 45 967,4 тыс. рублей, или 90,7% от
запланированного, внебюджетных средств – 16 050 тыс. рублей, или 100% от
запланированного.
Недофинансирование Программы за счет средств краевого бюджета
составило 4 687,3 тыс. руб., или 9,3% от первоначально утвержденного объема
финансирования Программы.

Югова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
09.03.2017

№ 44

Проект закона Пермского края «О наказах избирателей депутатам
Законодательного Собрания Пермского края»
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Шестаковой Т.А.)

В законопроекте предлагается закрепить такую форму взаимоотношения
депутатов Законодательного Собрания со своими избирателями как наказы
избирателей, определить порядок работы депутатов с наказами избирателей.
Согласно законопроекту наказами избирателей признаются предложения
и поручения избирателей депутатам Законодательного Собрания Пермского
края, в том числе избранным в составе списка кандидатов, представленные в
период избирательной кампании и в течение всего срока их полномочий.
В соответствии с законопроектом наказы избирателей:
должны быть направлены на решение общественно значимых вопросов
социально-экономического, общественно-политического и культурного
развития Пермского края, отнесенных к ведению органов государственной
власти Пермского края;
не должны противоречить Конституции Российской Федерации,
законодательству Российской Федерации и Пермского края;
должны быть оформлены и направлены депутату Законодательного
Собрания в установленном порядке.
Отдельными статьями законопроекта регламентируются процедурные
вопросы, определяющие порядки представления наказов избирателей; учета,
предварительного изучения и систематизации наказов избирателей;
утверждения наказов избирателей; финансирования мероприятий по
реализации наказов избирателей; контроля за реализацией наказов избирателей;
информирования об исполнении наказов избирателей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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№ 45

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой программы "Переселение граждан Пермского края из
аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона предусматривается утверждение отчета об исполнении краевой
целевой
программы
«Переселение
граждан
Пермского
края
из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы» (далее – Отчет).
Краевая целевая программа «Переселение граждан Пермского края из
аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы» (далее – Программа)
утверждена
Законом
Пермской
области
от
05.11.2004
№ 1684-342 «О краевой целевой программе «Переселение граждан Пермского края
из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы».
Согласно Паспорту Программы основными целями её принятия
являлись
обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах (жилых помещениях),
признанных
непригодными
для
постоянного
проживания,
а также
ликвидация до 2011 года аварийного жилья, признанного таковым на
1 января 2007 года.
Для достижения поставленной цели было предусмотрено решение следующих
задач:
 формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (жилых
помещений), признанных непригодными для постоянного проживания;
 реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно
состояния этого фонда;
 оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, признанным
непригодным для постоянного проживания;
 создание условий для формирования ответственного собственника жилья и
повышения эффективности управления жилищным фондом.
В результате реализации Программы предполагалось достичь следующих
результатов:
- до 2011 года переселить из аварийного жилья 8 883 человека
и ликвидировать 336 аварийных домов общей площадью 100,8 тыс. м2;
разработать
механизм
привлечения
внебюджетных
ресурсов
в решение социальных проблем;
создать условия для формирования ответственного собственника жилья и
повышения эффективности управления жилищным фондом;
- выполнить обязательства по переселению граждан из жилых домов (жилых
помещений), признанных непригодными для постоянного проживания.
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Реализация Программы на территории Пермского края осуществлялась в рамках
реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, а также подпроекта «Ликвидация ветхих (аварийных) домов»
приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».
Согласно Отчету в рамках реализации Программы было ликвидировано 207,73
тыс. м2
аварийного
жилищного
фонда,
т.е.
более,
чем
2
в 2 раза от запланированного в соответствии с Программой (100,8 тыс. м ), переселено в
благоустроенное жилье 17 593 чел. почти в 2 раза больше плановых показателей (8 883
чел.), количество расселенных аварийных домов составило 635 (запланировано – 336).
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось
следующими способами:
 предоставление жилых помещений в собственность
путем заключения
договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;
 предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам
социального найма;
 выплата выкупной цены за изымаемые в муниципальную собственность жилые
помещения;
 предоставление собственникам
и нанимателям жилых помещений
безвозмездных субсидий.
При этом преимущественным способом формирования муниципального
жилищного фонда являлось приобретение жилых помещений у застройщиков.
Анализ информации по выполнению программных мероприятий по территориям
Пермского края показывает, что количество муниципальных образований, принимающих
участие в мероприятиях по расселению аварийного жилищного фонда, от года к году
увеличивалось. Так, если с 2005 по 2007 год участие в реализации Программы принимали
4-5 муниципальных образований, то в последующие годы их количество выросло – с 14 в
2008 году до 21 в 2010 году. Более половины переселенных в рамках реализации
Программы граждан (11 620 чел., или 66% от общего количества переселенных из
аварийного жилищного граждан) проживало в Пермском городском округе.
Фактически
на
мероприятия
по
переселению
граждан
из аварийного жилищного фонда было израсходовано 5 625,96 млн.рублей
(на 5,2% больше от запланированного объема финансирования по Программе).
При этом за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за период действия Программы фактически профинансировано
1 684,12 млн.рублей, или 90,5% от запланированного объема финансирования, из краевого
бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда было направлено
1 012,50 млн.рублей (67,47%), софинансирование за счет местных бюджетов составило
1 178,46 млн.рублей, что в 2,2 раза больше запланированного Программой
финансирования за счет местных бюджетов.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.03.2017

№ 46

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края
на 2008-2011 годы»
(первое чтение, инициатива и.о.губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается утверждение отчета об исполнении
краевой
целевой
программы
«Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края на
2008-2011 годы» (далее – Отчет).
Краевая целевая программа «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальных образованиях Пермского края
на 2008-2011 годы» (далее – Программа) утверждена Законом
Пермского края от 17.06.2008 № 250-ПК «О краевой целевой
программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в муниципальных образованиях Пермского края на 2008-2011
годы».
Основной целью принятия Программы являлось создание безопасных и
комфортных условий проживания граждан, развитие рыночных отношений
в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, формирование
эффективных механизмов управления жилищным фондом.
Для достижения поставленной цели было предусмотрено решение
следующих задач:
доведение показателей технического состояния систем инженернотехнического обеспечения и конструкций многоквартирных домов
до нормативного уровня;
переход к нормативным срокам проведения капитального ремонта
многоквартирных домов;
формирование механизмов привлечения финансовых средств в сферу
управления жилищным фондом как со стороны собственников помещений
в многоквартирных домах и частных инвесторов, так и со стороны бюджетов;
создание условий для развития инициативы собственников жилья
по управлению жилищным фондом;
стимулирование собственников помещений в многоквартирных домах
к выбору способа управления данными домами, в том числе товариществами
собственников жилья;
создание условий для формирования эффективных собственников
жилых помещений в многоквартирных домах.
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Сроки реализации Программы были установлены 2008-2011 годы
без выделения отдельных этапов реализации.
В соответствии с Паспортом
Программы общая её стоимость
на весь период действия составила 4 091,96 млн.рублей. Программой
предусматривалось привлечение средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в сумме, превышающей
80% общего объема финансирования.
В Отчете указывается, что финансирование мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов из бюджета Пермского края
осуществлялось в рамках реализации региональных адресных программ по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
В соответствии с Отчетом из бюджета Пермского края в бюджеты
муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за период действия Программы было
перечислено всего 4 620 309,6 тыс.рублей, в том числе:
 средства Фонда – 3 856 956,9 тыс.рублей (83,4% от общего объема
перечисленных в бюджеты муниципальных образований средств);
 средства федерального бюджета – 143 476,0 тыс.рублей (3,1%);
 средства краевого бюджета – 619 878,7 тыс.рублей (13,4%).
Таким образом, большая часть финансирования Программы
осуществлялась за счет средств Фонда. При этом наибольший объем средств
был предоставлен Пермскому краю в 2009 году – 2 354 300,0 тыс.рублей
(60,6% от общего объема переданных в бюджет Пермского края
за 2008-2011гг. средств Фонда).
В соответствии с Отчетом за период реализации Программы отмечается
выполнение основных целевых показателей:
 повышение комфортности проживания граждан;
 улучшение внешнего вида жилых зданий;
 повышение
технико-эксплуатационных
характеристик
многоквартирных домов.
Значения показателей эффективности Программы в Отчете даны
в разрезе постановлений Правительства Пермского края об утверждении
адресных региональных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на соответствующий период и представлены
следующими показателями:
- количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения
Программы;
- количество МКД;
- общая площадь жилищного фонда.
По всем показателям в Отчете отмечается 100 - процентное исполнение.
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