ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 92

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)

Внесение изменений в Закон Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК «Об
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края» (далее – Закон № 80-ПК)
мотивировано авторами необходимостью совершенствования порядка получения
гражданами древесины для собственных нужд.
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить абз. 1 ст. 4 Закона
№ 80-ПК новым положением, в соответствии с которым полномочием по
установлению порядка рассмотрения заявлений граждан на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд наделяется
Правительство Пермского края.
Отметим, что действующий Закон № 80-ПК не содержит норм,
устанавливающих единый порядок формирования лесничествами очереди граждан,
претендующих на получение древесины для собственных нужд.
Между тем, в одно и то же лесничество одновременно могут обратиться
граждане, претендующие на получение древесины для собственных нужд по
различным основаниям.
Так, в соответствии с Законом № 80-ПК граждане, заинтересованные в
приобретении древесины для собственных нужд, подают заявления с указанием цели
использования древесины в соответствующие уполномоченные органы (лесничества)
и приобретают лесные ресурсы на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений.
Законом № 80-ПК также установлено право на внеочередную заготовку
гражданами древесины для собственных нужд без учета установленной
периодичности при возникновении непредвиденных обстоятельств, либо совершения
против граждан противоправных действий, повлекших утрату или повреждение их
имущества, для восстановления которого требуется использование древесины.
Кроме того, Закон № 80-ПК устанавливает, что в случае отсутствия на
указанном заявителем участке лесных ресурсов, достаточных для заготовки
заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями,
уполномоченный орган информирует заявителя о наличии лесных ресурсов
требуемого качества и их местоположении.
Раева
217 76 40

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 93

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Карагайского района Пермского края"
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Менделеевского сельского
поселения Карагайского муниципального района Пермского края)
Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания проект
закона Пермского края предусматривает внесение изменения в приложение 9
«Перечень населённых пунктов, входящих в состав территорий сельских
поселений Карагайского муниципального района» к Закону Пермской области
от 01.12.2004 № 1876-406 «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Карагайского района Пермского края» (далее –
Закон № 1876-406) в части изменения вида сельского населённого пункта
«посёлок при станции Менделеево» на «посёлок Менделеево» в составе
Менделеевского сельского поселения.
Предлагаемое изменение обусловлено необходимостью устранения
несоответствия вида сельского насёленного пункта в составе Менделеевского
сельского поселения Карагайского муниципального района, установленного
Законом № 1876-406 как «поселок при станции Менделеево», и вида того же
населенного пункта, указанного в муниципальных правовых актах, иных
документах муниципальных образований и документах жителей как «посёлок
Менделеево».
На основании представленной информации финансовых затрат из
местного бюджета в связи с изменением вида населённого пункта «посёлок при
станции Менделеево» на «посёлок Менделеево» и расходов жителей на
переоформление документов не потребуется.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 94

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» следующие основные
изменения.
1. Исключить при расчете налогового потенциала муниципального района
(городского округа) стимулирующую составляющую по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ), которая позволяла муниципальным образованиям, достигшим роста
данного налога выше среднекраевого уровня, получать дополнительный объем дотаций
(в сравнении с расчетным объемом по фактическому темпу роста НДФЛ).
2. Уточнить порядок распределения части регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) (далее – ФФПМР(ГО)),
которая может предоставляться исходя из численности жителей муниципального района
(городского округа) (далее – подушевая дотация), введя норму о распределении
указанной части дотации между муниципальными районами (городскими округами),
которые за отчетный финансовый год достигли прироста налоговых доходов в расчете
на душу населения по отношению к предшествующему году.
При этом 50% общего объема подушевой дотации предлагается распределять
между всеми муниципальными районами (городскими округами), достигшими прироста
подушевых налоговых доходов, а оставшуюся часть – между муниципальными
районами (городскими округами), прирост подушевых налоговых доходов которых
превышает средний уровень по консолидированным бюджетам муниципальных районов
(городских округов).
3.
Дополнить методику распределения ФФПМР(ГО) новым разделом,
устанавливающим порядок расчета бюджетной обеспеченности муниципального района
(городского округа) после распределения дотации.
Кроме того, проектом закона предусмотрены редакционные и уточняющие
изменения.
По мнению автора, актуальность принятия законопроекта
обусловлена
необходимостью обеспечения стимулирования муниципальных районов (городских
округов) к наращиванию собственного налогового потенциала.

Селянинова
217 75 49

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 95

Проект закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края
«О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории
налогоплательщиков, применяющих патентную систему
налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проект закона Пермского края предполагает внесение изменения в Закон
Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе
налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0
процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» в части изменения
наименования вида предпринимательской деятельности, в отношении
которого возможно применение патентной системы налогообложения на
территории Пермского края, а именно: вид деятельности «изготовление
мебели» изменить на «производство мебели» (раздел С, класс 31
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 96

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О премиях Пермского края в области науки"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края от 01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки».
Актуальность его принятия авторы законопроекта связывают с
необходимостью совершенствования механизма предоставления из бюджета
Пермского края премий в области науки. В связи с чем, законопроектом
предлагается следующее.
1. В статье 1 «Общие положения»:
- дополнить понятиями «Совет по присуждению премий Пермского края в
области науки» и «ученый»;
- разделить направление конкурса на соискание премий «за лучшую работу
в области гуманитарных, социально-экономических и общественных наук» на
два отдельных направления: «за лучшую работу в области гуманитарных наук»
и «за лучшую работу в области социально-экономических и общественных
наук»;
- в положении, предусматривающем, что премии Пермского края в области
науки устанавливаются для поощрения и поддержки талантливых ученых,
работающих на предприятиях и в организациях Пермского края, за
оригинальные научные работы, открытия, изобретения и научноисследовательские разработки, имеющие большое научное и практическое
значение для развития Пермского края, исключить слова «для развития
Пермского края».
2. В статье 2 «Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии»:
- установить, что выдвижение работ и кандидатов на соискание премий
производится не только учеными, научными, техническими, научнотехническими советами научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, но и предприятиями, расположенными на территории
Пермского края;
- исключить часть 4, предусматривающую публикацию в средствах
массовой информации перечня работ соискателей, допущенных Советом к
участию в конкурсе;

2
- признать утратившей силу часть 5, устанавливающую, что кандидатуры,
представленные на соискание премии за многолетнюю деятельность, а не за
конкретные научные достижения, к рассмотрению не принимаются.
3. В статье 3 «Порядок предоставления документов кандидатов на
соискание премий» установить, что научная работа (монография, цикл работ и
другое), предоставляются в электронном виде.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
реализация мероприятия по присуждению премий Пермского края в области
науки не потребует дополнительных средств из бюджета Пермского края

Бажина
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 97

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О приватизации государственного имущества
Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора Пермского края)
В соответствии с проектом закона предлагается внести в Закон
Пермского края «О приватизации государственного имущества Пермского
края» изменения, уточняющие порядок информационного обеспечения
приватизации краевого имущества с учетом изменений федерального
законодательства.
В частности, по тексту указанного Закона предлагается разделить
наименования официальных сайтов, определенных Правительством Российской
Федерации и Правительством Пермского края, используемых для
информационного обеспечения приватизации краевого имущества: сайт,
определенный Правительством Российской Федерации, обозначен как
официальный сайт в сети «Интернет», а сайт, определенный Правительством
Пермского края, как сайт в сети «Интернет».
При этом в отдельных случаях (ст.11, 26 краевого Закона) предлагается
изменить источник опубликования.

Селянинова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 98

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О Типовом положении
о проведении аттестации муниципальных служащих в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом
предлагается
внести
в
Закон
Пермского
края
от 14.11.2008 № 342-ПК «О Типовом положении о проведении аттестации
муниципальных служащих в Пермском крае» (далее – Типовое положение о проведении
аттестации муниципальных служащих) следующие изменения.
1. Привести в соответствие с федеральным законодательством об образовании
нормы Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в
части приглашения для участия в составе аттестационной комиссии в качестве
независимых экспертов представителей образовательных учреждений. В Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ) используется термин «образовательная организация».
Также законопроектом предлагается скорректировать положение о направлении
муниципального служащего по результатам аттестации на профессиональную
переподготовку или повышение квалификации, употребив в соответствии с частью 4
статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» обобщающий термин «дополнительное профессиональное
образование».
2. Предлагается изложить в новой редакции примерные формы Отзыва об
исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных
обязанностей за аттестационный период и Аттестационного листа муниципального
служащего.
Необходимость внесения изменения в названные формы связана с заменой
понятия «сведения о профессиональной переподготовке» на более ёмкое - «сведения о
дополнительном профессиональном образовании». Сведения об учебном заведении,
которые указываются в формах, приводятся в соответствие с Федеральным законом
№ 273-ФЗ в части термина «образовательная организация».
Кроме того, сведения о квалификационном разряде аттестуемого муниципального
служащего в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе
предлагается заменить в установленных формах на сведения о его классном чине.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 99

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» следующие изменения.
1.
Главу XI «Административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти» предлагается
дополнить новой
статьей 11.7, устанавливающей административную ответственность за
неисполнение
или
нарушение
решения
коллегиального
органа,
сформированного в Пермском крае по решению Президента Российской
Федерации в целях обеспечения координации деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Пермского края и органов местного самоуправления по профилактике
терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его
проявлений (далее – антитеррористическая комиссия в Пермском крае),
принятого в пределах компетенции указанного органа.
За неисполнение или нарушение решения антитеррористической
комиссии в Пермском крае, принятого в пределах компетенции указанного
органа, предлагается установить административное наказание в виде
административного штрафа, который налагается на граждан в размере
3 000 рублей, на должностных лиц – 20 000 рублей, юридических лиц – 50 000
рублей.
За совершение данного административного правонарушения лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение,
повторно в течение года законопроектом предлагается установить
увеличенные размеры штрафов: для граждан в размере 5 000 рублей,
должностных лиц – 50 000 рублей, юридических лиц – 100 000 рублей.
2.
Полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных новой статьей, предлагается наделить
должностных
лиц
Министерства
территориальной
безопасности
Пермского края.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 100

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение ряда изменений в статью 4
Закона Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского
края» (далее – Закон № 511-ПК) в целях приведения ее в соответствие с
Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка»
и эффективной реализации средств бюджета Пермского края, запланированных
на материальное стимулирование деятельности народных дружинников.
Согласно действующей редакции статьи 4 Закона № 511-ПК
материальное стимулирование народных дружинников осуществляется в
рамках предоставления дружинникам льгот и компенсаций.
В названной статье установлено, что органы государственной
власти Пермского края за счет средств краевого бюджета
осуществляют материальное стимулирование деятельности народных
дружинников.
Решение об установлении народным дружинникам иных льгот и
компенсаций за счет средств краевого бюджета принимается
Правительством Пермского края. Порядок предоставления иных льгот и
компенсаций за счет средств краевого бюджета устанавливается
законом Пермского края.
Законопроектом
предлагается
разграничить
материальное
стимулирование,
льготы и компенсации. С этой целью название
статьи 4 «Порядок предоставления народным дружинникам иных льгот и
компенсаций» предлагается изложить в следующей редакции: «Материальное
стимулирование, льготы и компенсации народных дружинников».
Кроме того, в законопроекте устанавливается право
органов
государственной власти Пермского края осуществлять материальное
стимулирование деятельности народных дружинников за счет средств бюджета
Пермского края (объем средств определяется ежегодно при формировании
бюджета Пермского края), а также устанавливается полномочие Правительства
Пермского края по определению своим нормативным правовым актом порядка
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материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет
средств бюджета Пермского края.
В соответствии с предлагаемой редакцией части 2 статьи 4 порядок
предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам за счет средств
бюджета Пермского края устанавливается законом Пермского края.
Согласно обоснованию законопроекта в случае принятия законопроекта
средства краевого бюджета будут переданы в соответствии с постановлением
Правительства края в бюджеты городских округов, городских и сельских
поселений в форме субсидий в целях увеличения финансирования,
выделяемого
муниципальными
образованиями
на
материальное
стимулирование дружинников.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 101

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон
№ 1939-419) в части его приведения в соответствие с Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В связи с чем,
законопроектом предлагается следующее.
Расширить дополнительные гарантии прав на получение образования,
предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, а именно:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, прошедшим профессиональное обучение в рамках освоения
образовательных программ среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, предоставить право на
однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа (не имеющим основного или среднего общего образования),
предоставить право на двукратное прохождение обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по очной форме обучения;
- сохранить полное государственное обеспечение и выплату
государственной социальной стипендии при предоставлении обучающимся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, на весь период данных отпусков;
- предоставить возможность получения бесплатного питания и проживания
для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
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за счет средств бюджета Пермского края, приезжающим в каникулярное время,
выходные и праздничные дни в эти организации или в иные организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, по решению органов
управления указанных организаций, на весь период пребывания в них;
- расширить перечень организаций, при выпуске из которых дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
обеспечиваются комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования, а также единовременным денежным пособием в размере
500 рублей. К таким организациям добавляются специальные учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типа, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
Также предлагается дополнить Закон № 1939-419 новой статьей 5.1
«Реализация дополнительных гарантий прав на образование лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя» и установить
для данных лиц меры социальной поддержки, аналогичные для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к
месту лечения (отдыха) и обратно законными представителями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается компенсировать
стоимость путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и
порядке, предусмотренными нормативным правовым актом государственного
уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха детей и их
оздоровлению.
Кроме изменений, связанных с приведением Закона № 1939-419 в
соответствие с федеральным законодательством, законопроектом предлагается
увеличить нормы питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, семейных воспитательных группах, патронатных
семьях, на 10 процентов в день в летний оздоровительный период (до 90 дней),
в воскресные, праздничные и каникулярные дни, и разрешить выдачу
продуктов питания или денежную компенсацию во время пребывания детей в
семьях родственников или других граждан во время каникул, в праздничные и
выходные дни.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его
реализация в 2017 году будет осуществляться в пределах средств краевого
бюджета, предусмотренных на реализацию Закона № 1939-419.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 102

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 13
Закона Пермского края "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменения в часть 2 статьи 13
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
(далее – Закон № 525-ПК) в части установления применения смешанной
избирательной
системы
при
проведении
выборов
депутатов
представительных органов муниципальных образований с численностью
населения более 15 000 человек, а также муниципальных образований, в
которых численность депутатов представительных органов составляет 20 и
более человек.
Согласно действующей редакции статьи 13 Закона № 525-ПК депутаты
представительного органа муниципального образования в Пермском крае могут
избираться в соответствии со следующими видами избирательных систем,
определяемыми уставом муниципального образования:
1) по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства;
2) по смешанной избирательной системе, при которой депутаты
представительного органа муниципального образования избираются по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, и по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по
одномандатным (многомандатным) округам. Отношение числа депутатов,
избираемых по спискам, выдвинутым избирательными объединениями, и
избираемых по мажоритарной системе, определяется уставом муниципального
образования, при этом распределению между списками кандидатов подлежит не
менее 10 депутатских мандатов.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 103

Проект закона Пермского края "О переименовании географического
объекта на территории Спешковского сельского поселения Очёрского
муниципального района Пермского края"
(первое чтение, инициатива Совета депутатов Спешковского сельского
поселения Очёрского муниципального района Пермского края)
Рассматриваемый
проект
закона
предусматривает
одобрение
предложения Совета депутатов Спешковского сельского поселения Очёрского
муниципального района о переименовании географического объекта на
территории Очёрского района Пермского края сельского населённого пункта
деревни «Карсаново» в деревню «Карсоново».
В
соответствии
с
предлагаемым
изменением
законопроект
предусматривает внесение следующих изменений в законы Пермской области:
1) в подразделе 18 «Очёрский» раздела 4 «Административные
районы» приложения «Реестр административно-территориальных единиц
Пермского края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края» слова
«д.Карсаново» заменяется на слова «д.Карсоново»;
2) в приложении 7 «Перечень населённых пунктов, входящих в состав
территорий городских и сельских поселений Очёрского муниципального
района» к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1729-352 «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Очёрского района Пермского края» в составе населённых пунктов
Спешковского сельского поселения населенный пункт «деревня Карсаново»
заменяется на «деревня Карсоново».
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования за исключением статей 2 и 3, которые
вступают в силу со дня введения в действие постановления Правительства
Российской Федерации о присвоении наименования географическому объекту.
В связи с тем, что в правоустанавливающих документах и паспортах
жителей, документах органов местного самоуправления поселения и
муниципального района фактически применяется наименование сельского
населённого пункта «деревня Карсоново» финансовых затрат из местного
бюджета и расходов жителей на их переоформление не потребуется.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.08.2017

№ 104

Проект закона Пермского края "О представлении гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о порядке проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, и о внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом в связи с принятием Федерального закона от 03.04.2017
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции» предлагается установить:
1)
порядок представления сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее также – сведения о
доходах):
- гражданами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту или замещение муниципальных должностей1
(далее – граждане);
- лицами, замещающими должность главы местной администрации по
контракту или муниципальные должности (далее – должностные лица);
2) порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных гражданами и должностными лицами.
В соответствии с законопроектом сведения о доходах представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки губернатору
Пермского края, а именно в орган Пермского края по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, функции которого осуществляет
1

К муниципальным должностям федеральным законодательством отнесены должности депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся
юридическими лицами, с правом решающего голоса
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Администрация губернатора Пермского края.
Органом Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений также осуществляется (по решению губернатора Пермского
края) проверка достоверности и полноты сведений о доходах. При этом
основаниями для осуществления проверки является достаточная информация,
представленная в письменном виде органом Пермского края по профилактике
коррупционных и иных нарушений, правоохранительными органами, иными
установленными в законопроекте субъектами.
По результатам проверки в случае установления фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
федеральным законодательством о противодействии коррупции, губернатор
Пермского края принимает одно из следующих решений:
а) об отсутствии оснований для обращения с заявлением о досрочном
прекращении полномочий должностного лица, а также применении иного
дисциплинарного
взыскания
в
орган
местного
самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд;
б) об обращении с заявлением о досрочном прекращении полномочий
должностного лица, а также применении иного дисциплинарного взыскания в
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд;
в) о представлении материалов проверки в комиссию по рассмотрению
вопросов в сфере противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности, лиц, замещающих должности глав местных
администраций по контракту муниципальных образований Пермского края.
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в отдельные
положения законов Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной
гражданской службе Пермского края», от 04.05.2008 № 228-ПК «О
муниципальной службе в Пермском крае», от 06.10.2009 № 497-ПК «О
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Пермского края, должностей государственной гражданской
службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные
должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими
Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» с целью приведения их в соответствие
федеральному законодательству.

Суворова
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№ 105

Проект закона Пермского края «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Пермского края или муниципальной собственности»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)

Законопроектом предлагается установить срок рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП) арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Пермского края или муниципальной
собственности, при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества - не более семи лет.
Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества из
государственной собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственности имущества в случае его возмездного отчуждения
предоставлено субъектам МСП Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ).
В соответствии с Законом № 159-ФЗ субъектам Российской Федерации
предоставлено право устанавливать законами субъектов Российской Федерации
срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами МСП такого имущества при
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,
который не должен составлять менее пяти лет.
Отметим, что в настоящее время на территории края применяется норма ч.1
ст.9 Закона № 159-ФЗ, в соответствии с которой определено, что в случае, если
законом субъекта Российской Федерации не установлен срок рассрочки оплаты
арендуемого имущества, предусмотренный статьей 5 Закона № 159-ФЗ,
применяется срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный пяти годам.
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№ 106

Проект закона Пермского края «Об обеспечении работников
государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом
предусматривается
обеспечение
работников
государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающих в
сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения,
культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной
политики, государственной ветеринарной службы, путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление в период с 1 января 2018 года по 31 декабря
2020 года.
В соответствии с законопроектом работники государственных
учреждений имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровление за
счет средств краевого бюджета не более одного раза в течение трех лет при
следующих условиях:
- наличия у работника медицинских показаний для санаторно-курортного
лечения;
- стажа работы в государственном учреждении не менее 3 лет;
- размера заработной платы работника за год, предшествующий году
получения санаторно-курортной путевки, не более 50 000 рублей;
- оплаты работником за счет личных средств части стоимости санаторнокурортной путевки.
Размер оплаты работником за счет личных средств части стоимости
санаторно-курортной
путевки
устанавливается
в
зависимости
от
среднемесячной заработной платы работника за год, предшествующий году
получения санаторно-курортной путевки.
Так, в случае если среднемесячная заработная плата работника за год,
предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет:
не более 15000 рублей работником оплачивается 10% стоимости
санаторно-курортной путевки;
от 15001 рубля до 20000 рублей работником оплачивается 15% стоимости
путевки;
от 20001 рубля до 25000 рублей работником оплачивается 25% стоимости
путевки;
от 25001 рубля до 50000 рублей работником оплачивается 30% стоимости
путевки.
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Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление будет осуществляться при
условии принятия органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов аналогичных предлагаемым законопроектом решений о
санаторно-курортном лечении и оздоровлении работников, а также при условии
софинансирования за счет средств бюджета муниципального района
(городского округа) в размере не менее 30% стоимости таких путевок. Объем
средств финансовой помощи утверждается ежегодно при формировании
бюджета Пермского края.
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№ 107

Проект закона Пермского края «Об установлении на 2018 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается установить на 2018 год коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на территории Пермского
края равный 1,8.
Отметим, что на 2017 год данный коэффициент установлен Законом
Пермского края от 07.09.2016 № 693-ПК «Об установлении на 2017 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Пермском
крае» в размере 1,785.
Проектом закона предлагается увеличить существующее значение
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Пермского
края до значения 1,8, что позволит приблизить величину налога, уплачиваемого
иностранными гражданами, осуществляющими свою деятельность на основании
патента, к сумме налога на доходы физических лиц, уплачиваемой российскими
гражданами по ставке 13%, исходя из средней заработной платы в тех отраслях
экономики, в которых иностранные граждане в основном заняты.
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№ 108

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении отчета о реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи за 2016 год"
(инициатива временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Отчет о реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за 2016 год1 (далее Отчет, Территориальная программа) показывает следующее.
1. Медицинскую помощь в рамках Территориальной программы
оказывают медицинские организации любой организационно-правовой формы.
Согласно Отчету в 2016 году в реализации Территориальной программы
участвовали 225 медицинских организаций, в том числе: 145 медицинских
организаций, находящихся в собственности Пермского края (65%), 5
медицинских организаций, находящихся в федеральной собственности (2%),
75 медицинских организаций иной формы собственности (33%).
Из числа вышеуказанных медицинских организаций в сфере ОМС в
2016 году осуществляла свою деятельность 201 медицинская организация, в
том числе: 121 медицинская организация, находящаяся в собственности
Пермского края (60%), 5 медицинских организации, находящихся в
федеральной собственности (3%), 75 медицинских организаций иной формы
собственности (37%).
2. По данным Отчета кассовое исполнение Территориальной программы
за 2016 год составило сумму 33 317,8 млн.рублей, или 102% от
утвержденной стоимости Территориальной программы, в том числе:
- за счет средств бюджета Пермского края - 7 539,4 млн.рублей, или
99% от утвержденной стоимости;
- за счет средств обязательного медицинского страхования (далее средства ОМС) - 25 778,4 млн.рублей, или 102%.
3. Структура расходов на оказание медицинской помощи в 2016 году
сложилась следующим образом.
Основную
долю
в
структуре
расходов
на
финансирование
Территориальной программы как за счет средств бюджета Пермского края,
так и за счет средств ОМС занимает оплата труда с начислениями на нее 1

Утверждена постановлением Правительства Пермского края от 24.12.2015 № 1139-п.
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44,3% и 64,5% соответственно.
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов составила: за
счет средств бюджета Пермского края - 25,4%, за счет средств ОМС - 21%
(в том числе на медикаменты и перевязочные средства - 14,2% и 15,5%
соответственно).
Оплата работ, услуг (коммунальные, транспортные услуги, услуги по
содержанию имущества и т.п.) составила: за счет средств бюджета
Пермского края 14,3%, за счет средств ОМС 11,9%.
Расходов на увеличение стоимости основных фондов за счет средств
бюджета Пермского края составили 4,4%, за счет средств ОМС - 1,1%.
4. В Территориальной программе на 2016 год были утверждены
целевые значения по 34 критериям доступности и качества медицинской
помощи, в том числе по 9 критериям целевые значения установлены
раздельно для городского и сельского населения.
Анализ выполнения критериев доступности и качества медицинской
помощи за 2016 год показал следующее.
По отдельным критериям доступности и качества медицинской помощи
целевые значения в 2016 году достигнуты и имеют положительную динамику
по сравнению с 2015 годом, в том числе:
смертность
населения
от
туберкулеза
- 8,4
случаев
на
100 тыс. населения, в 2015 году - 12,6 случаев на 100 тыс. населения
(снижение 33,3%);
доля пациентов, получивших специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях
- 4,9% от общего числа пациентов, которым была оказана медицинская
помощь в стационарных условиях в рамках Программы ОМС, в 2015 году
этот
показатель
составил
4,5%
(повышение
на
0,4 п.п);
- число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана
скорая медицинская помощь - 284,5 случая на 1000 чел. сельского
населения, в 2015 году - 299,7 случаев (снижение на 5%).
Сократилась
смертность
населения
от
заболеваний
системы
кровообращения как в целом, так и населения трудоспособного возраста, а
именно:
- смертность населения от болезней системы кровообращения в
2016 году составила 690,3 случаев на 100 тыс. населения, в то время как в
2015 году - 726,5 случаев на 100 тыс. населения (снижение на 5%);
- смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы
кровообращения
195,3
случаев
на
100
тыс.
населения,
в
2015 году - 211,9 случаев на 100 тыс. населения (снижение на 8%).
Это стало результатом оперативности и качества оказания медицинской
помощи пациентам:
- доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в
первые 6 часов от начала заболевания - 85,2% от общего количества
госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда, в 2015 году - 62,6%
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от общего количества госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда
(повышение на 22,6 п.п);
- доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена
тромболитическая терапия - 17,1% от общего количества пациентов с
острым инфарктом миокарда, в 2015 году - 13,4% от общего количества
пациентов с острым инфарктом миокарда (повышение на 3,7 п.п);
- доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено
стентирование коронарных артерий - 46,8% от общего количества пациентов
с острым инфарктом миокарда, в 2015 году - 33,5% от общего количества
пациентов
с
острым
инфарктом
миокарда
(повышение
на 13,3 п.п);
- доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания - 54,2% от
общего
количества
госпитализированных
пациентов
с
острыми
цереброваскулярными болезнями, 2015 году - 29,1% от общего количества
госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями
(повышение на 25,2 п.п);
- доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым
проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации 3,5% от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом, в
2015 году - 1,7% от общего количества пациентов с острым ишемическим
инсультом (повышение на 1,8 п.п).
Уменьшился показатель смертности от новообразований: смертность
населения от новообразования (в том числе злокачественных) - 193,2 случая
на 100 тыс. населения, в 2015 году - 200,2 случаев на 100 тыс. населения
(снижение на 3,5%).
При этом доля пациентов со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
составила - 52,8% от общего числа пациентов со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете, в 2015 году - 52,5% от общего
числа пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете (повышение на 0,3 п.п).
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на
ранних стадиях (I и II стадии) составила - 54,7% от общего количества
выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года, в
2015 году - 54,6% от общего количества выявленных случаев
онкологических заболеваний в течение года (повышение на 0,1 п.п).
Также уменьшились показатели детской смертности в разных
возрастных группах:
младенческая смертность - 5,7 случаев на 100 тыс. родившихся
живыми, в 2015 году - 5,9 случаев на 100 тыс. родившихся живыми
(снижение на 3,4 %);
- доля умерших в возрасте до 1 года на дому - 4,7 % от общего
количества умерших в возрасте до 1 года, в 2015 году - 6,1% от общего
количества умерших в возрасте до 1 года (снижение на 1,4 п.п);
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- смертность детей в возрасте 0-4 лет – 143,4 случая на 100 тыс.
населения
соответствующего возраста,
в 2015 году – 150,4
случаев
на 100 тыс. населения соответствующего возраста (снижение на 4,7%);
- смертность детей в возрасте 0-17 лет – 69,8 случаев на 100 тыс.
населения
соответствующего возраста,
в 2015 году – 73,9
случая
на 100 тыс. населения соответствующего возраста (снижение на 5,6%).
5. Анализ кадрового обеспечения системы здравоохранения Пермского
края показал следующее.
Обеспеченность
в 2016 году составила: врачами 39,0 на 10 тыс.
населения, средним медицинским персоналом 85,9 на 10 тыс. населения.
Укомплектованность в 2016 году составила: врачами 88,8%, средним
медицинским персоналом 92%, младшим медицинским персоналом 91,4%.

Лядова
217-75-97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.08.2017

№ 109

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2017 год
предлагается увеличить на 517 млн. рублей (на 0,5% к утвержденному
бюджету) за счет прочих неналоговых поступлений на 300 млн. рублей и
безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 217 млн. рублей и
утвердить в объеме 104 365,4 млн. рублей.
Расходы краевого бюджета на 2017 год предлагается в целом увеличить
на 517 млн. рублей (или на 0,5% от утвержденного бюджета) и утвердить в
объеме 114 249,1 млн. рублей.
Основные изменения плана по расходам предусматривают:
 увеличение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
- на выплату субсидии
сельхозтоваропроизводителям края по
приоритетным отраслям животноводства – на 120,5 млн. рублей;
- на увеличение уставного капитала АО «Пермское агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» в целях реализации мероприятий
по завершению строительства многоквартирных жилых домов, по которым
застройщик не выполнил обязательства по строительству – на 300 млн. рублей;
- на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность и имеющим государственную аккредитацию по основным
общеобразовательным программам - на 63,9 млн. рублей;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг - на 75,5 млн. рублей;
- на предоставление мер социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей и учащимся из малоимущих семей – на 33,4
млн. рублей и 9,4 млн. рублей соответственно;
- на проведение мероприятий в рамках проекта «Исторический парк
«Россия – моя история» - на 56 млн. рублей;
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- на обеспечение функционирования мобильных комплексов
фотофиксации нарушений правил дорожного движения – на 7 млн. рублей;
- на предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации фонду «Региональный центр инжиниринга» на обеспечение уставной
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый
Звездный» – на 7,7 млн. рублей;
- на
строительство
объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения – на 78 млн. рублей;
- на увеличение объема дорожного фонда - на 783 млн. рублей и др.
 сокращение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
- на
улучшение
жилищных
условий
молодых
учителей,
осуществляющих свою деятельность в сельской местности – на 8,9 млн. рублей;
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой
стаж – на 75,5 млн. рублей;
- на предоставление выплаты компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования - на 94,3 млн. рублей;
- на предоставление единовременной компенсационной выплаты
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
учреждений на приобретение или строительство жилого помещения – на 7 млн.
рублей;
- по мероприятию «Обслуживание государственного долга Пермского
края» - на 861,8 млн. рублей, и другие расходы.
Общий объем расходов краевого бюджета на плановый период 2018 и
2019 годов не изменяется. При этом за счет уменьшения расходов на
обслуживание государственного долга в 2018 году на сумму 376,7 млн. рублей,
а также за счет сокращения условно утвержденных расходов в 2018 году на
440,6 млн. рублей (на 100%), в 2019 году – на 34,6 млн. рублей (на 7,3%)
предлагается увеличить расходы по программам и перераспределить средства
по расходам.
Вместе с тем предполагается увеличение объема дорожного фонда в 2018
году на 536,3 млн. рублей, в 2019 году – на 294,2 млн. рублей.
Наиболее существенные изменения плана по расходам на 2018-2019 годы
предусматривают:
- увеличение расходов на реконструкцию здания ГБУЗ ПК «Детская
городская больница» (г.Березники) на 2018 год на 136,7 млн. рублей;
- увеличение расходов на проведение мероприятий в рамках проекта
«Россия – Моя история» на 44 млн. рублей;
- увеличение расходов на 2018 год на строительство физкультурнооздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники на 42,5 млн.
рублей;
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- по мероприятиям, связанным с последствиями техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, перенос средств с 2017
года на 2018 год – 24,4 млн. рублей.
На плановый период 2018 и 2019 годов расходы на осуществление
бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной
инфраструктуры регионального значения предлагается перераспределить
между государственными программами Пермского края, а именно:
уменьшить расходы на 55,4 млн. рублей в 2018 году и на 36,1 млн.
рублей в 2019 году по государственной программе «Культура Пермского края»
по объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи»,
направив указанные средства на объект «Берегоукрепление Воткинского
водохранилища в районе с.Усть-Качка (III очередь)» в рамках государственной
программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в
2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов не изменяется.

Нурмехаметова
217 76 32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.08.2017

№ 110

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон
Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края"
(первое чтение, инициатива комитета Законодательного Собрания
Пермского края по развитию инфраструктуры)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» в
части приведения его норм в соответствие изменениям федерального
законодательства в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, в частности:

перечень источников формирования фонда капитального ремонта
дополнен таким источником, как средства финансовой поддержки,
предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - ЖК РФ);

установлено, что помимо установленных законодательством,
работы по капитальному ремонту могут включать в себя работы по замене
и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного
дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к
реконструкции объектов капитального строительства;

установлен срок (в течение месяца со дня получения от органа
государственного жилищного надзора информации, предусмотренной ч. 4 ст.
172 ЖК РФ), когда орган местного самоуправления принимает решение о
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ
не был реализован в срок, установленный частями 5 и 5.1 ст. 170 ЖК РФ, а
также в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 189 ЖК РФ;

перечень сведений, которые владелец специального счета обязан
предоставлять в орган государственного жилищного надзора, дополнен
сведениями о: размере средств, начисленных в качестве взносов на
капитальный ремонт; размере средств, поступивших в качестве взносов на
капитальный ремонт; размере израсходованных средств на капитальный
ремонт со специального счета; заключении договора займа и (или) кредитного
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договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных
копий таких договоров;

изменение формулировки показателя, при достижении которого
предпринимаются меры к собственникам, допустившим задолженность по
оплате взносов на капитальный ремонт, - менее чем 50% от «начисленных
взносов на капитальный ремонт» вместо «представленных к оплате счетов»;

установлены порядок и срок, в которые уполномоченное на
оказание услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на
капитальный ремонт лицо обязано предоставить владельцу специального счета
сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный
ремонт, - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в
электронном виде и на бумажном носителе;

перечень лиц, по требованию которых банк, в котором открыт
специальный счет, и владелец специального счета предоставляют информацию
о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в
многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, обо всех
операциях
по данному специальному счету,
дополнен
органом
государственного жилищного надзора;

полномочия Правительства Пермского края в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края, дополнены
полномочием по установлению порядка принятия решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае
возникновении аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера;

предусмотрено, что функции технического заказчика услуг и (или)
работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на
счете (счетах) регионального оператора, могут осуществляться наряду с
органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными
учреждениями также и казенными учреждениями.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.08.2017

№ 111

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края "Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива исполняющего обязанности губернатора
Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов1 (далее – Перечень).
В соответствии с предлагаемыми изменениями общий объём
финансирования по объектам, включённым в Перечень, и финансируемым
в рамках государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы»2 увеличивается на 563 228,9 тыс.рублей, в том числе
по годам:
- на 2017 год - на сумму 376 884,6 тыс.рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета в сумме 217 000,0 тыс.рублей;
- на 2018 год - на сумму 186 344 тыс.рублей;
- на 2019 год
изменения общего объема финансирования
не предусмотрено.
Проектом постановления предлагается внести изменения по 30 из 33
объектов, включённых в Перечень.
Также предлагается дополнительно включить в Перечень новый
объект «Реконструкция участка ул. Шоссе Космонавтов от ул. архитектора
Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством
транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной
и ул. Оверятской».
В 2017 году увеличение объемов финансирования предусматривается
по 2 объектам:
- автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),
за исключением участка км 0-км 9 1 п.к. на сумму 91 968,8 тыс.рублей;

1

утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 163 «Об утверждении
перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов».
2
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п (ред. от 20.02.2017 «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы».
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- строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового»
(корректировка) на сумму 375 345,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета на сумму 217 000,0 тыс.рублей.
Уменьшение объемов финансирования в 2017 году предусматривается
по 12 объектам и связано с экономией по заключенным договорам,
результатами проведенных торгов, срывом сроков выполнения проектно изыскательских работ, расторжением договора на выполнение проектноизыскательских работ, длительной процедурой оформления земель и др.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14.08.2017

№ 112

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016г. № 162 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений в
Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов1.
В частности, изменение объёмов финансирования объектов
капитального строительства общественной инфраструктуры предусматривается
по трем государственным программам, по которым осуществляются
бюджетные инвестиции («Культура Пермского края», «Обеспечение
общественной безопасности», «Воспроизводство и использование природных
ресурсов»).
Дополнительно
осуществление
бюджетных
инвестиций
предусматривается по государственной программе «Развитие транспортной
системы».
Проектом
постановления
предлагается
внести
изменения
по 7 из 51 объекта, включённого в Перечень.
Дополнительно к включению в Перечень предлагается новый объект
«Производственная
база
(имущественный
комплекс)
г. Пермь»
государственной программы «Развитие транспортной системы».
Согласно паспорту инвестиционного проекта
оценочная
стоимость проекта
составляет 78 000,0 тыс.рублей, которые
предусматриваются на приобретение в 2017 году имущественного
комплекса с целью хранения техники для содержания автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них. Предполагается, что
ожидаемым результатом реализации проекта будет содержание
140,326 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
После приобретения указанный объект будет передан на баланс КГБУ
«Управление автомобильных дорог и транспорта».

1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12. 2016 № 162.
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В целом по Перечню на 2017-2019 гг. в соответствии с представленным
проектом постановления предлагается увеличение объёмов бюджетных
инвестиций на сумму 78 000 тыс.рублей, в том числе по годам:
- на 2017 год – увеличение на сумму 78 000 тыс.рублей;
- на 2018 и на 2019 годы предусматривается перераспределение объемов
финансирования между объектами Перечня без изменения общего годового
объема.
На 2017 год предусматриваются следующие изменения Перечня:
1) перераспределение средств в объеме 28 343,1 тыс.рублей с объекта
«Здание Пермской государственной художественной галереи» на объект
«Приспособление здания Речного вокзала для современного использования»;
2) перераспределение средств в сумме 5 637,8 тыс.рублей с объектов
«Пожарное депо на 2 выезда п. Засечный Ваньковского сельского поселения
Чайковского муниципального района» (в сумме 1 642,8 тыс.рублей)
и «Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального
района» (в сумме 3 995,0 тыс.рублей) на следующие объекты : «Пожарное депо
на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района» (в сумме
162,2 тыс. рублей) и «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон
Камская долина)» (в сумме 5 475,6 тыс.рублей).
3) увеличение годового объема финансирования на сумму
78 000 тыс.рублей, связанное с включением в Перечень вышеназванного
объекта «Производственная база (имущественный комплекс) г.Пермь».
На 2018-2019 гг. предполагается перераспределение объемов
финансирования с объекта «Здание Пермской государственной художественной
галереи» (в сумме 55 391,0 тыс.рублей в 2018 году и 36 108,2 тыс.рублей в 2019
году) на объект «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе
с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края»
в соответствующих объемах на 2018 и 2019 годы.
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Проект закона Пермского края "О мерах государственной поддержки
отдельных категорий граждан, пострадавших отдействия застройщиков,
не завершивших строительство многоквартирного дома"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Решетников М.Г.)
Проектом закона Пермского края предусматривается установление мер
государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от
действий застройщиков, привлекавших денежные средства граждан для
строительства многоквартирного дома и не исполнивших свои обязательства
(далее – пострадавшие граждане).
Основной
мерой
государственной
поддержки
оказываемой
пострадавшим гражданам в соответствии с представленным проектом закона
являются субсидии из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса,
подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив для оплаты
стоимости достройки многоквартирного дома, включенного
в реестр
многоквартирных домов, при этом, для расчета субсидии вводятся предельные
нормы общей площади жилого помещения в зависимости от количества
проживающих членов семьи.
Основными условиями выплаты субсидий в соответствии с
представленным проектом закона являются следующие:
1) на дату подачи заявления (и на дату заключения гражданскоправового договора для отдельных установленных законопроектом категорий
граждан) о предоставлении субсидии гражданин и члены его семьи не имели
в собственности жилого помещения, за исключением следующих категорий
граждан:
- имеющих в собственности жилое помещение, общая площадь
которого не превышает 33 кв. м – для одиноко проживающего, 42 кв. м –
для семьи, состоящей из 2-х человек, по 18 кв. м на 1 человека – для
семьи, состоящей из 3-х и более человек;
- имеющих в собственности жилой (садовый) дом, признанный в
установленном законом порядке непригодным для проживания,
площадью не более 60 кв. м, в котором постоянно проживает (имеет
регистрацию по месту жительства) гражданин и(или) члены его семьи;
2) гражданин, претендующий на получение субсидии, является членом
жилищно-строительного кооператива (далее – ЖСК), созданного в ходе
банкротства застройщика, включен в реестр пострадавших граждан и имеет

2
постоянную регистрацию на территории Пермского края, заключил с
застройщиком гражданско-правовой договор;
3) многоквартирный дом внесен в реестр незавершенных
строительством многоквартирных домов, расположенных на территории
Пермского края;
4) субсидия гражданину и членам его семьи предоставляется однократно
и только в отношении одного «проблемного» объекта;
5) прохождение ЖСК государственной экспертизы проектной
документации на многоквартирный дом, в том числе проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства многоквартирного дома;
6) ввод ЖСК незавершенного строительством многоквартирного дома в
эксплуатацию.
В соответствии с законопроектом при соблюдении вышеназванных
условий на получение указанных субсидий смогут претендовать граждане,
относящиеся к категориям (15 категорий), установленных законопроектом.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона на
его реализацию потребуется 531 960 тыс. рублей. Срок вступления в силу
представленного проекта закона планируется с 1 января 2018 года.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края"
(инициатива исполняющего обязанности губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается утверждение Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края и признание утратившими силу постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162
(ред. от 22.06.2017) «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – постановление
Законодательного Собрания Пермского края № 162) и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края от 19.01.2017 № 212, от 20.04.2017
№ 316, от 22.06.2017 № 392, предусматривающих внесение изменений
в Постановление Законодательного Собрания Пермского края № 162.
В представленный на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проект Перечня включены 52 объекта по 7 государственным
программам, при этом из общего количества 40 объектов были включены в
Перечень на 2017-2019 гг1.
К включению в Перечень предлагаются 12 новых объектов:
- городская клиническая поликлиника, г. Пермь на 400 посещений
в смену и сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году;
- поликлиника ГБУЗПК «Пермский краевой онкологический
диспансер», г. Пермь на 450 посещений в смену и 120 коек дневного
стационара и сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году;
- психоневрологический, диспансер с дневным стационаром г. Пермь
(Свердловский район) на 370 посещений в смену и 75 коек дневного стационара
и сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году;
сельская
врачебная
амбулатория,
п.
Ныроб Чердынского
муниципального района на 40 посещений в смену и сроком ввода
в эксплуатацию в 2021 году;

1

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 (ред. от 22.06.2017) «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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- поликлиника, г. Чусовой на 400 посещений в смену и сроком ввода
в эксплуатацию в 2022 году;
- детская поликлиника, г. Чайковский на 200 посещений в смену
и сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году;
- строительство спортивного зала КГБОСУВУ «Уральское подворье»,
г. Пермь (Индустриальный район) на 180 чел. в смену и сроком ввода
в эксплуатацию в 2020 году;
- строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и
механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический
техникум», г. Кудымкар на 75 учебных мест и сроком ввода в эксплуатацию
в 2022 году;
- приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ»
(реконструкция большого зрительного зала филармонии), г. Пермь, (Ленинский
район) на 850 мест;
- универсальный дворец спорта, г. Пермь на 10 000 мест и сроком ввода
в эксплуатацию в 2022 году;
- реконструкция спортзала КГАОУ ДО «СДЮСШОР Огонек»,
г. Чусовой на 45 мест и сроком ввода в эксплуатацию в 2018 году;
- многофункциональный миграционный центр Пермского края, г. Пермь
(Кировский район) на 300 посещений в смену и сроком ввода в эксплуатацию
в 2018 году.
Из общего количества объектов, включенных в проект Перечня, в
2018 г.
планируется
ввести
в
эксплуатацию
18
объектов,
в 2019 г. - 14 объектов, в 2020 г. - 7 объектов, в 2021 г. - 4 объекта, в 2022 г. - 7
объектов, в 2023 г. - 1 объект.
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края"
(инициатива исполняющего обязанности губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается утверждение Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края, реализуемых в рамках
государственной программы Пермского края «Развитие транспортной
системы»1.
В представленный на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края проект Перечня включены 23 объекта, в том числе 3 объекта,
реализуемые в рамках концессионного соглашения.
Все включенные в проект Перечня объекты ранее были предусмотрены
Перечнем на 2017-2019 гг2. либо предусматриваются проектом постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», внесенным на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края в августе текущего года3.
В соответствии с проектом Перечня из общего количества 3 объекта
планируется ввести в эксплуатацию в 2018 г. (реконструкция мостового
перехода через р. Ашап на км 38+109 автомобильной дороги Барда-Куеда в
Бардымском районе Пермского края; реконструкция мостового перехода через
р.Кутусла км 41+89 автомобильной дороги Барда-Куеда в Бардымском районе
Пермского края; реконструкция мостового перехода через р.Козым на км
21+944 автомобильной дороги Карагай – Нердва - Ст.Пашия в Карагайском
районе Пермского края), 4 объекта - в 2019 г., 3 объекта - в 2020 г., 5 объектов в 2021 г., 2 объекта - в 2022 г., 1 объект - в 2026 г.
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Утв. постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п (ред. от 13.04.2017) «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы».
2
Утв. постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 (ред. от 22.06.2017) «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3
Письмо исполняющего обязанности губернатора Пермского края Юсупова Р.Р. от 04.08.2017 № СЭД-01-681013.
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