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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Официальное издание
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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Законы Законодательного Собрания Пермского края
№ 528-ПК
22.04.2020

О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»

№ 529-ПК
22.04.2020

О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»

№ 530-ПК
22.04.2020

О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции

№ 531-ПК
22.04.2020

О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области и Пермского края

№ 532-ПК
21.04.2020

О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края
«О ветеранах труда Пермского края»

№ 533-ПК
22.04.2020

О внесении изменений в Закон Пермского края
«О выборах губернатора Пермского края»

№ 534-ПК
29.04.2020

Об образовании нового муниципального образования
Куединский муниципальный округ Пермского края

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановления Законодательного Собрания Пермского края
№ 1696
16.04.2020

О внесении изменений в статью 8.1 приложения 1
к постановлению Законодательного Собрания Пермского края
от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного Собрания
Пермского края»

№ 1697
16.04.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции» (первое чтение)
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№ 1698
16.04.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края»
(первое чтение)

№ 1699
16.04.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах труда
Пермского края» (первое чтение)

№ 1700
16.04.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского
края» (первое чтение)

№ 1701
16.04.2020

О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Куединский муниципальный
округ Пермского края» (первое чтение)

№ 1702
16.04.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бюджетном процессе
в Пермском крае»

№ 1703
16.04.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края по вопросам
противодействия коррупции» (первое чтение)

№ 1704
16.04.2020

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края» (первое чтение)

№ 1705
16.04.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»

№ 1706
16.04.2020

О назначении на должности мировых судей Пермского края

№ 1707
16.04.2020

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.10.2019 № 1507 «О графике
заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского
края на 2020 год»

№ 1708
16.04.2020

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении
полномочиями членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края пятого состава»

№ 1709
16.04.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения
в целях расширения мер поддержки отраслей экономики
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции»

3

№ 1710
16.04.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края»

№ 1711
16.04.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменения
в статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах труда
Пермского края»

№ 1712
16.04.2020

О принятии Закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского
края»

№ 1713
16.04.2020

О принятии Закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Куединский муниципальный
округ Пермского края»

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (Собрание законодательства
Пермского края, 30.11.2007, № 11; 30.06.2008, № 6; 03.11.2008, № 11;
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 05.07.2010, № 26; 20.12.2010, № 50;
04.07.2011, № 26; 05.09.2011, № 35; 05.12.2011, № 48; 12.03.2012, № 10;
08.10.2012, № 40; 25.11.2013, № 46; 13.10.2014, № 40, часть I; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014;
09.07.2015; 14.10.2015; 16.09.2016; 05.12.2016; 09.03.2017; 05.07.2017;
06.04.2018; 10.10.2018; 02.10.2019) следующие изменения:
1. Абзац шестьдесят восьмой статьи 1 изложить в следующей редакции:
«адресная инвестиционная программа Пермского края – документ,
устанавливающий распределение бюджетных ассигнований на реализацию
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов
капитального строительства, и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества, и (или) осуществление на территории Пермского края иных
капитальных
вложений
по
объектам
капитального
строительства,
используемый при формировании и исполнении бюджета Пермского края;».
2. В статье 10:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В бюджете Пермского края могут предусматриваться бюджетные
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности на:
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства;
приобретение объектов недвижимого имущества;
реализацию концессионных соглашений;

2
предоставление
бюджетных
инвестиций
юридическим
лицам,
не являющимся государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями, в результате которых на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц возникает право
государственной собственности, оформляемое участием Пермского края
в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации;
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства в государственной
собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность.»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объекты капитального строительства общественной инфраструктуры
Пермского края и объекты автодорожного строительства Пермского края,
а также приобретаемые в государственную собственность объекты
недвижимого имущества (далее – объекты) предусматриваются:
1) в Перечне объектов капитального строительства общественной
инфраструктуры Пермского края и в Перечне объектов автодорожного
строительства
Пермского
края,
утверждаемых
постановлениями
Законодательного Собрания Пермского края (далее – Перечни), в которых
отражаются следующие данные:
а) при строительстве, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническом перевооружении объектов государственной
собственности (включая капитальные вложения в объекты капитального
строительства в соответствии с концессионными соглашениями):
наименование объектов в разрезе государственных программ
Пермского края;
местоположение объектов (населенный пункт, район, при наличии –
адрес и кадастровый номер земельного участка);
период реализации инвестиционного проекта;
способ реализации инвестиционного проекта – строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение;
мощность (технические характеристики) и стоимость объектов
(указываются прогнозные значения);
б) при приобретении объектов:
местоположение объектов (ориентировочно);
функциональное назначение объектов;
сроки приобретения объектов;
общий объем средств, направляемых на приобретение объектов
в разрезе государственных программ Пермского края;
2) в
адресной инвестиционной программе
Пермского края,
утверждаемой
постановлением
Правительства
Пермского
края
и соответствующей Перечням по составу объектов, с отражением данных,
определенных нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
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Допускается утверждение на очередной финансовый год и плановый
период не распределенного между объектами объема бюджетных ассигнований
в размере, не превышающем 10% общего объема бюджетных ассигнований
на реализацию адресной инвестиционной программы.»;
3) пункт 3 части 3 дополнить словами «и правовыми актами
Правительства
Пермского
края,
предусматривающими
пообъектное
распределение средств в случае приобретения объектов»;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края
о внесении изменений в Перечни при формировании проекта бюджета
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период вносятся
в Законодательное Собрание Пермского края губернатором Пермского края
не позднее 1 августа текущего финансового года и принимаются
Законодательным Собранием Пермского края не позднее 1 сентября текущего
финансового года.»;
5) часть 5 после слов «строительства и» дополнить словом «(или)»;
6) в части 9 слово «ежеквартальными» заменить словом «полугодовым».
3. Абзац третий части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«предоставления грантов, денежных вознаграждений (премий, призовых
выплат) по итогам межмуниципальных конкурсов;».
Статья 2
Приостановить до 31 декабря 2020 года действие части 4 статьи 28.10
и части 5 статьи 50 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК
«О бюджетном процессе в Пермском крае».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.04.2020 № 528-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании
в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 17.03.2014, № 10; 15.09.2014,
№ 36; 10.11.2014, № 44; 08.12.2014, № 48; 14.03.2016, № 10; 06.06.2016, № 22;
13.06.2016, № 23; 02.01.2017, № 1, часть I; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.11.2017; 13.02.2018; 02.03.2018;
11.05.2018; 03.10.2018; 06.02.2019; 05.04.2019; 04.06.2019; 04.07.2019;
05.09.2019; 02.10.2019) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) пункт 3 после слов «включая расходы на оплату труда,» дополнить
словами «в том числе оплату труда работников образовательных организаций,
не осуществляющих реализацию образовательных программ,»;
2) в пункте 10 слово «рекомендованных» заменить словом
«допущенных».
2. В абзаце четвертом части 4 статьи 13 слово «рекомендуемых»
заменить словом «допущенных».
3. В части 2 статьи 19 слово «рекомендованных» заменить словом
«допущенных».
4. В пункте 2 части 3.2 статьи 23:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) наличие Почетной грамоты губернатора Пермского края,
или Почетной грамоты Пермского края, или Благодарственного письма
губернатора Пермского края, или Благодарственного письма председателя
Законодательного Собрания Пермского края, полученных не ранее
чем за 10 лет до даты увольнения с должности руководителя (директора)
образовательной организации.»;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Ежемесячное государственное пособие за многолетний добросовестный
труд в сфере образования выплачивается начиная с месяца обращения
за его получением.»;
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3) абзацы второй,
соответственно.

третий

считать

абзацами

третьим,

четвертым

Статья 2
Приостановить действие части 8 статьи 23 Закона Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» на период
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
2. Действие части 4 статьи 1, статьи 2 настоящего Закона
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.04.2020 № 529-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге
на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
15.11.2017; 04.07.2019; 07.11.2019; 31.03.2020) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) в абзаце первом части 1 слова «В отношении» заменить словами «Если
иное не предусмотрено настоящей статьей, то в отношении»;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Налогоплательщики уплачивают налог за 2020 год в размере
50 процентов исчисленной суммы налога в отношении торговых центров
(комплексов) при одновременном соблюдении следующих условий:
общая площадь торгового центра свыше 5000 кв.метров;
торговый центр находится в собственности одного налогоплательщика
или
суммарная
площадь
помещений
в
собственности
одного
налогоплательщика в указанном торговом центре свыше 5000 кв.метров;
общая площадь помещений, в отношении которых осуществлена
государственная регистрация права собственности, составляет не менее
99 процентов общей площади торгового центра;
кадастровая стоимость одного квадратного метра торгового центра
(помещений в торговом центре) по состоянию на 1 января 2020 года составляет
не менее 30000 рублей.»;
3) в части 6:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) арендатор по состоянию на 1 марта 2020 года включен в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства или арендатор является
автономной некоммерческой организацией;»;
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б) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«группа 18.11 «Печатание газет» класса 18 «Деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации» раздела C
«Обрабатывающие производства»;
подкласс 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта» класса 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта» раздела H «Транспортировка и хранение»;
класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность в области
информации и связи»;
группа
59.11
«Производство
кинофильмов,
видеофильмов
и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот»
раздела J «Деятельность в области информации и связи»;
группа 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области
производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области
информации и связи»;
класс 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания»
раздела J «Деятельность в области информации и связи»;
группа 63.91 «Деятельность информационных агентств» класса 63
«Деятельность в области информационных технологий» раздела J
«Деятельность в области информации и связи»;
группа 73.1 «Деятельность рекламная» класса 73 «Деятельность
рекламная и исследование конъюнктуры рынка» раздела М «Деятельность
профессиональная, научная и техническая»;
группа 74.20 «Деятельность в области фотографии» класса 74
«Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M
«Деятельность профессиональная, научная и техническая»;
группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»
класса 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»
раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих
видов услуг»;
группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных
услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»;
группа 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных
услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»;
группа
96.04
«Деятельность
физкультурно-оздоровительная»
класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»
раздела S «Предоставление прочих видов услуг»;
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группа
96.09
«Предоставление
прочих персональных
услуг,
не включенных в другие группировки» класса 96 «Деятельность
по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление
прочих видов услуг»;
группа 23.70 «Резка, обработка и отделка камня» класса 23
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» раздела C
«Обрабатывающие производства»;
вид 46.49.32 «Торговля оптовая газетами и журналами» группы 46.49
«Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» класса 46 «Торговля оптовая,
кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»
раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов»;
группа 63.12 «Деятельность web-порталов» класса 63 «Деятельность
в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области
информации и связи»;
группа 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью» класса 70
«Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления»
раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;
группа 77.39 «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования
и материальных средств, не включенных в другие группировки» класса 77
«Аренда и лизинг» раздела N «Деятельность административная
и сопутствующие дополнительные услуги».».
2. В части 5 статьи 6:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Авансовые платежи за I квартал 2020 года уплачиваются не позднее
1 ноября 2020 года, авансовые платежи за II квартал 2020 года уплачиваются
не позднее 30 декабря 2020 года при одновременном соблюдении следующих
условий:»;
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) налогоплательщик по состоянию на 1 марта 2020 года включен
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020 года, является один из видов
деятельности, указанный в Перечне осуществляемых налогоплательщиками
по состоянию на 1 марта 2020 года видов деятельности, в наибольшей степени
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях
продления сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов,
утверждаемом Правительством Пермского края.».
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Статья 2
Внести в статью 1.1 Закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК
«Об
установлении
налоговых
ставок
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 06.04.2015, № 13; 09.11.2015,
№ 44; 06.02.2017, № 5; 11.11.2019, № 44; 06.04.2020, № 14; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.04.2015;
09.11.2015; 31.01.2017; 07.11.2019; 31.03.2020) следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
налоговую ставку в размере 5 процентов, а для выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы – налоговую ставку в размере 1 процента, в случае
если основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является один
из следующих видов деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором
видов
экономической
деятельности,
если
иное
не установлено настоящей статьей:»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«17) группа 18.11 «Печатание газет» класса 18 «Деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации» раздела C
«Обрабатывающие производства»;
18) подкласс 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта» класса 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта» раздела H «Транспортировка и хранение»;
19) класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность
в области информации и связи»;
20) группа
59.11
«Производство
кинофильмов,
видеофильмов
и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот»
раздела J «Деятельность в области информации и связи»;
21) группа 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области
производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области
информации и связи»;
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22) класс 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания»
раздела J «Деятельность в области информации и связи»;
23) группа 63.91 «Деятельность информационных агентств» класса 63
«Деятельность в области информационных технологий» раздела J
«Деятельность в области информации и связи»;
24) группа 73.1 «Деятельность рекламная» класса 73 «Деятельность
рекламная и исследование конъюнктуры рынка» раздела М «Деятельность
профессиональная, научная и техническая»;
25) группа 74.20 «Деятельность в области фотографии» класса 74
«Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M
«Деятельность профессиональная, научная и техническая»;
26) группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»
класса 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»
раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
27) класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих
видов услуг»;
28) группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных
и меховых изделий» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»;
29) группа 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных
услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»;
30) группа 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»
класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»
раздела S «Предоставление прочих видов услуг»;
31) группа 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг,
не включенных в другие группировки» класса 96 «Деятельность
по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление
прочих видов услуг»;
32) группа 23.70 «Резка, обработка и отделка камня» класса 23
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» раздела C
«Обрабатывающие производства»;
33) вид 46.49.32 «Торговля оптовая газетами и журналами» группы 46.49
«Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» класса 46 «Торговля оптовая,
кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»
раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов»;
34) группа 63.12 «Деятельность web-порталов» класса 63 «Деятельность
в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области
информации и связи»;
35) группа 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью»
класса 70 «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам
управления» раздела М «Деятельность профессиональная, научная
и техническая»;
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36) группа 77.39 «Аренда и лизинг прочих видов транспорта,
оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки»
класса 77 «Аренда и лизинг» раздела N «Деятельность административная
и сопутствующие дополнительные услуги».
2. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
налоговую ставку в размере 5 процентов, а для выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы – налоговую ставку в размере 1 процента,
при одновременном соблюдении следующих условий:
основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 января 2020 года, является
подгруппа 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом» группы 68.20 «Аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом» подкласса
класса 68 «Операции с недвижимым имуществом» раздела L «Деятельность
по операциям с недвижимым имуществом»;
налогоплательщику на праве собственности принадлежит объект
недвижимости, включенный в перечень, определенный на 2020 год
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, расположенный на территории Пермского края.».
Статья 3
Приложение 3 к Закону 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» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 06.04.2015, № 13; 16.11.2015,
№ 45;
16.10.2017,
№ 41;
11.11.2019,
№ 44;
06.04.2020,
№ 14;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
07.04.2015; 09.11.2015; 13.10.2017; 07.11.2019; 31.03.2020) изложить в редакции
согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 4
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК
«О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
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(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 13.01.2016, № 1, часть I; 01.10.2018,
№ 38; 05.11.2018, № 43; 06.04.2020, № 14; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 25.09.2018; 02.11.2018;
31.03.2020) следующие изменения:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Авансовые платежи за I квартал 2020 года уплачиваются не позднее
1 ноября 2020 года, авансовые платежи за II квартал 2020 года уплачиваются
не позднее 30 декабря 2020 года при одновременном соблюдении следующих
условий:»;
2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) налогоплательщик по состоянию на 1 марта 2020 года включен
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
юридических лиц по состоянию на 1 января 2020 года, является один
из видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, указанных в Перечне осуществляемых
налогоплательщиками по состоянию на 1 марта 2020 года видов деятельности,
в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной
инфекции, в целях продления сроков уплаты авансовых платежей
по отдельным видам налогов, утверждаемом Правительством Пермского края.».
Статья 5
Статью 5 Закона Пермского края от 30.03.2020 № 527-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики
Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой
коронавирусной инфекции» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 31.03.2020) изложить в следующей редакции:
«Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года.
2. Положения статей 1, 2 и 3 настоящего Закона не применяются
с 1 января 2021 года.».
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
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с 1 января 2020 года, за исключением статьи 5 настоящего Закона,
действие которой распространяется на правоотношения, возникшие
с 31 марта 2020 года.
2. Положения статей 1, 2, 3 настоящего Закона не применяются
с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.04.2020 № 530-ПК

Д.Н.Махонин

Приложение
к Закону Пермского края
от 22.04.2020 № 530-ПК
«Приложение 3
к Закону Пермского края
от 01.04.2015 № 465-ПК
Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых на 2020 год потенциально возможный
к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход
установлен в размере 16 рублей 67 копеек
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

1

2

1

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных
средств, машин и оборудования

2

Проведение занятий по физической культуре и спорту

3

Экскурсионные услуги

4

Обрядовые услуги

5

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети
с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров (на один объект)

6

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов; розничная торговля через объекты
нестационарной торговой сети, а также деятельность по осуществлению
торговли через автоматы (на один объект)

7

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания: столовые в общеобразовательных учебных заведениях;
столовые в среднеспециальных и высших учебных заведениях с площадью зала
обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров (на один объект)

8

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания: рестораны, бары, кафе, закусочные и другие типы
предприятий общественного питания – с площадью зала обслуживания
посетителей не более 50 квадратных метров (на один объект)

9

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
(на один объект)

10 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
11 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
12 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению
деятельности офиса
13 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом
14 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
15 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

2
1

2

16 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление
металлоизделий
17 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий
18 Ремонт, очистка, окраска и пошив обуви
19 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц
20 Ремонт мебели
21 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков
22 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
23 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
24 Парикмахерские и косметические услуги
25 Деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг,
деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения
26 Услуги платных туалетов
27 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах,
в аэропортах, морских, речных портах
28 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
29 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных
услуг

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства
и детства в Пермском крае» (Бюллетень Законодательного Собрания
и администрации Пермской области, 1996, № 8; 14.02.2000, № 11; 19.07.2001,
№ 5; 27.01.2005, № 1, часть II; 09.09.2005, № 9; 31.01.2006, № 1, часть II;
14.08.2006, № 8; Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1,
часть II; 31.10.2007, № 10; 30.11.2007, № 11; 18.09.2008, № 9; 01.10.2008, № 10;
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 28.12.2009, № 51;
11.04.2011, № 14; 05.12.2011, № 48; 14.07.2014, № 27; 08.09.2014, № 35;
10.11.2014, № 44; 29.12.2014, № 51; 11.05.2015, № 18; 07.12.2015, № 48;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
23.12.2015; 08.06.2016; 30.12.2016; 13.03.2017; 28.06.2017; 13.02.2018;
11.05.2018; 02.11.2018; 18.12.2019) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 15:
1) в подпункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме,
форме семейного образования:»;
б) дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего
содержания:
«на
уровне
начального
общего
образования
в
частных
общеобразовательных организациях;
на уровнях основного общего и среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
частных
общеобразовательных организациях, а также для обучающихся по основным
общеобразовательным программам в государственных профессиональных
образовательных учреждениях Пермского края, реализующих основные
общеобразовательные программы.»;
в) абзац второй считать абзацем четвертым и изложить в следующей
редакции:
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«Бесплатное питание предоставляется за счет средств бюджета
Пермского края в период учебного процесса, исходя из стоимости набора
продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов,
связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи,
на уровне начального общего образования в размере 67,78 рубля в день
на одного обучающегося, на уровнях основного общего и среднего общего
образования в размере 75,98 рубля в день на одного обучающегося.»;
г) абзац третий считать абзацем пятым и дополнить предложением
следующего содержания:
«В случае организации образовательной деятельности в рамках
реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения бесплатное питание
заменяется набором продуктов питания.»;
д) абзац четвертый считать абзацем шестым;
е) абзац пятый считать абзацем седьмым и в нем слова «районов
(городских округов)» заменить словами «районов, муниципальных и городских
округов»;
ж) абзац шестой считать абзацем восьмым;
2) в абзаце третьем подпункта 6 слова «районов (городских округов)»
заменить словами «районов, муниципальных и городских округов».
2. В статье 18 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Социальная поддержка малоимущих семей осуществляется в форме
ежемесячного пособия на ребенка и обеспечения питанием обучающихся,
установленным в статье 18.7 настоящего Закона.».
3. В статье 18.7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Питанием обеспечиваются обучающиеся из малоимущих семей,
обучающиеся по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования:»;
2) дополнить новыми абзацами вторым, третьим, четвертым следующего
содержания:
«на
уровне
начального
общего
образования
в
частных
общеобразовательных организациях;
на уровнях основного общего и среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
частных
общеобразовательных организациях, а также обучающиеся по основным
общеобразовательным программам в государственных профессиональных
образовательных учреждениях Пермского края, реализующих основные
общеобразовательные программы.
Питание предоставляется за счет средств бюджета Пермского края
в период учебного процесса, исходя из стоимости набора продуктов питания,
необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией
питания и процессом приготовления пищи, на уровне начального общего
образования в размере 67,78 рубля в день на одного обучающегося, на уровнях
основного общего и среднего общего образования в размере 75,98 рубля в день
на одного обучающегося.»;
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3) абзац второй считать абзацем пятым и дополнить предложением
следующего содержания:
«В случае организации образовательной деятельности в рамках
реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения питание заменяется
набором продуктов питания.»;
4) абзац третий считать абзацем шестым;
5) абзац четвертый считать абзацем седьмым и в нем слова «районов
(городских округов)» заменить словами «районов, муниципальных и городских
округов»;
6) абзацы пятый, шестой считать абзацами восьмым, девятым
соответственно.
4. В статье 18.9:
1) в наименовании статьи слова «статьями 15, 18» заменить словами
«статьями 15, 18, 18.7»;
2) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 15
(за исключением подпункта 3 пункта 2), 18 настоящего Закона,
предоставляются семьям, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю
на душу населения.».
Статья 2
Внести в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании
в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 17.03.2014, № 10; 15.09.2014,
№ 36; 10.11.2014, № 44; 08.12.2014, № 48; 14.03.2016, № 10; 06.06.2016, № 22;
13.06.2016, № 23; 02.01.2017, № 1 , часть I; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.11.2017; 13.02.2018; 02.03.2018;
11.05.2018; 03.10.2018; 06.02.2019; 05.04.2019; 04.06.2019; 04.07.2019;
05.09.2019; 02.10.2019) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 5 слова «передаче в аренду» заменить словами
«сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование».
2. Статью 20 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее – горячее питание),
за счет источников финансирования, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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Размер стоимости горячего питания, предоставляемого за счет средств
бюджета Пермского края, включая средства, поступившие в форме субсидии
из федерального бюджета, в расчете на одного обучающегося определяется
правовым актом Правительства Пермского края и не может быть меньше
размера, установленного для обучающихся на уровне начального общего
образования подпунктом 5 пункта 2 статьи 15 и статьей 18.7 Закона
Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
в Пермском крае» с учетом индексации.».
3. В статье 23:
3.1. в абзаце пятом пункта 1 части 1 слова «(городского округа)»
заменить словами «(муниципального и городского округов)»;
3.2. в части 6 слова «районов и городских округов» заменить словами
«районов, муниципальных и городских округов»;
3.3. в части 8:
а) в абзаце шестом слова «(городского округа)» заменить словами
«(муниципального и городского округов)»;
б) в абзаце десятом слова «(городских округов)» заменить словами
«(муниципальных и городских округов)».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 марта 2020 года, за исключением подпунктов «а», «б», «в» пункта 1
части 1, части 2, пунктов 1, 2 части 3 статьи 1, части 2 статьи 2
настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 сентября 2020 года

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.04.2020 № 531-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края
«О ветеранах труда Пермского края»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК
«О ветеранах труда Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 24.12.2012,
№ 51; 30.12.2013, № 51, часть I; 14.09.2015, № 36; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 11.05.2018;
25.09.2018) следующее изменение:
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Ветеранам труда Пермского края предоставляется право
на приобретение социального проездного документа для проезда на городском
пассажирском транспорте (кроме такси), на пригородном автомобильном
транспорте (кроме такси), для приобретения билетов на проезд
железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения
со скидкой 50% в период с 1 мая по 31 октября ежегодно, без учета уровня
дохода гражданина. Порядок приобретения социального проездного документа
и его стоимость устанавливаются нормативным правовым актом Правительства
Пермского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
21.04.2020 № 532-ПК

Д.Н.Махонин

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О выборах губернатора Пермского края»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах
губернатора Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 02.07.2012,
№ 26; 18.02.2013, № 6; 18.11.2013, № 45; 08.06.2015, № 22; 15.05.2017, № 19;
17.12.2018, № 49; 10.06.2019, № 22, том 1; 17.02.2020, № 7; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.06.2015;
12.05.2017; 17.12.2018; 05.06.2019; 11.02.2020) следующие изменения:
1. Во втором предложении части 4 статьи 5 после слов «досрочного
прекращения полномочий» дополнить словами «, а в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва – в день голосования на указанных выборах».
2. В первом предложении части 1 статьи 6 после слов «выдвигаются
избирательными объединениями» дополнить словами «либо в порядке
самовыдвижения».
3. В статье 12:
1) второе предложение части 1 исключить;
2) в первом предложении части 3 слова «либо его доверенного лица»
исключить;
3) в части 4:
а) в первом предложении слова «, доверенным лицом кандидата»
исключить;
б) в третьем предложении слова «или его доверенным лицом,»
исключить;
в) в четвертом предложении слова «избирательных комиссий,
действующих» заменить словами «избирательной комиссии, действующей»;
после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «членов участковой
комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,»;
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г) в пятом предложении после слов «Полномочия членов» дополнить
словом «иных»; слова «, назначенных в избирательную комиссию,
действующую не на постоянной основе,» исключить.
4. В пункте 20 статьи 15 слова «размещение заказа на производство»
заменить словом «закупку».
5. В статье 18:
1) в части 7 слова «, представители средств массовой информации»
исключить;
2) второе предложение абзаца второго части 9 исключить;
3) в первом и третьем предложениях части 10 слова «или его доверенным
лицом» исключить;
4) первое и второе предложения части 12 исключить;
5) дополнить частью 14.1 следующего содержания:
«14.1. Представители средств массовой информации, принимая участие
в информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе:
1) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования,
а также с протоколами иных комиссий об итогах голосования, о результатах
выборов, в том числе составляемыми повторно, получать от соответствующей
комиссии копии указанных протоколов;
2) присутствовать
на
агитационных
мероприятиях,
освещать
их проведение.»;
6) второе предложение части 17 после слов «избирательного
объединения,» дополнить словами «субъекта общественного контроля,».
6. В статье 20:
1) в абзаце первом слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Избирательные участки могут образовываться территориальной
избирательной комиссией по согласованию с избирательной комиссией
Пермского края не позднее чем за 60 дней до дня голосования,
а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией
Пермского края – не позднее чем за три дня до дня голосования:
1) в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях,
домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают
избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации;
2) в труднодоступных или отдаленных местностях (по согласованию
с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной
местности);
3) на территориях воинских частей, расположенных в обособленных,
удаленных от населенных пунктов местностях (по представлению командиров
воинских частей).».
7. В статье 21:
1) в части 2:
а) в первом предложении цифры «21» заменить цифрами «11»; после слов
«муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
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б) дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2
статьи 59 настоящего Закона список избирателей составляется территориальной
избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.»;
2) в части 3:
а) цифры «20» заменить цифрами «10»;
б) дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае проведения досрочного голосования в соответствии
с частями 1 и 2 статьи 59 настоящего Закона список избирателей составляется
территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 21 день
до дня голосования.»;
3) в части 4:
а) цифры «20» заменить цифрами «10»;
б) дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае проведения досрочного голосования в соответствии
с частями 1 и 2 статьи 59 настоящего Закона список избирателей составляется
территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 21 день
до дня голосования.»;
4) часть 9 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае проведения досрочного голосования в соответствии
с частью 2 статьи 59 настоящего Закона первый экземпляр списка избирателей
передается в участковую избирательную комиссию не позднее чем за 21 день
до дня голосования.»;
5) в части 10 слова «по избирательному участку, образованному»
заменить словами «, составленный участковой избирательной комиссией».
8. В части 4 статьи 22 слова «(такие избиратели включаются в список
избирателей в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования
на выборах губернатора Пермского края с днем голосования на выборах
в органы местного самоуправления, местном референдуме)» исключить.
9. Часть 1 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае проведения досрочного голосования список избирателей
представляется
участковой
избирательной
комиссией
избирателям
для
ознакомления
и
дополнительного
уточнения
за
21
день
до дня голосования.».
10. Часть 3 статьи 24 дополнить предложением следующего содержания:
«В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования,
результатах выборов наименование политической партии используется
в порядке, определенном пунктом 10 статьи 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».».
11. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Общие условия выдвижения кандидата
1. О выдвижении кандидата избирательная комиссия Пермского края
уведомляется в установленном настоящим Законом порядке.
2. Избирательная комиссия Пермского края считается уведомленной
о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права

4
и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», настоящим Законом, после поступления
в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую с замещением должности губернатора
Пермского края. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному
не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном
объединении при условии представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом
политической
партии,
иного
общественного
объединения
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении,
предусмотренном частью 2 настоящей статьи, указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения
о дате снятия или погашения судимости.
4. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи,
представляются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом (копия паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, может быть изготовлена
в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверена подписью лица,
принимающего заявление и прилагаемые к нему документы);
2) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом;
3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии
соответствующих документов.
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5. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи,
в избирательную комиссию Пермского края должны быть представлены
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга
и несовершеннолетних детей, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные
сведения
представляются
на
бумажном
носителе
и в машиночитаемом виде по форме согласно приложению 1
к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются
отдельно на каждого ребенка.
6. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи,
в избирательную комиссию Пермского края также должны быть представлены
составленные
по
форме,
предусмотренной
указом
Президента
Российской Федерации:
1) сведения
о
принадлежащем
кандидату,
его
супругу
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка.
7. Документы, указанные в частях 2, 4-6 настоящей статьи, кандидат
обязан представить в избирательную комиссию Пермского края лично.
Документы, указанные в частях 2, 4-6 настоящей статьи, могут быть
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении
в
письменной
форме
должна
быть
удостоверена
нотариально
либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения,
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые),
иных случаях, установленных федеральным законом.
8. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом
и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление
о согласии баллотироваться, заполнить или заверить иные документы,
предусмотренные настоящим Законом, данное лицо вправе воспользоваться
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для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего
помощь в заполнении или заверении документов, указанных в частях 2, 4-6
настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.
9. Избирательная комиссия Пермского края обязана незамедлительно
после приема документов, представленных в соответствии с настоящей статьей,
выдать кандидату подтверждение получения указанных документов
в письменной форме и разрешение на открытие специального избирательного
счета, подписанное уполномоченным лицом избирательной комиссии
Пермского края. Второй экземпляр подтверждения, подписанный кандидатом
и лицом, принимавшим документы, остается в избирательной комиссии
Пермского края.
10. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых
для регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется
в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».».
12. Дополнить статьями 25.1 и 25.2 следующего содержания:
«Статья 25.1. Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным
избирательным правом, после официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов губернатора Пермского края вправе выдвинуть
свою кандидатуру на должность губернатора Пермского края.
2. Кандидат,
выдвинувший
свою
кандидатуру
в
порядке
самовыдвижения, не позднее чем через 20 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, уведомляет об
этом избирательную комиссию Пермского края путем одновременного
представления документов, указанных в частях 2, 4-6 статьи 25 настоящего
Закона.
3. Кандидат,
выдвинувший
свою
кандидатуру
в
порядке
самовыдвижения, не может быть выдвинут избирательным объединением.
Статья 25.2. Выдвижение кандидата избирательным объединением
1. Выдвижение кандидата избирательным объединением производится
после официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов губернатора Пермского края.
2. Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата.
3. Избирательное
объединение
вправе
выдвинуть
кандидатом
на указанную должность лицо, являющееся членом соответствующей
политической партии, либо лицо, не являющееся членом соответствующей
или иной политической партии.
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4. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не может
выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
5. Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде
политической партии либо конференции (общем собрании) регионального
отделения политической партии в соответствии с Федеральным законом
«О политических партиях» и уставом политической партии.
6. Решение
съезда
политической
партии
либо
конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии
о выдвижении кандидата оформляется протоколом (иным документом
в соответствии с уставом политической партии), в котором должны быть
указаны:
1) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих
на съезде политической партии либо конференции (общем собрании)
регионального отделения политической партии;
2) число делегатов (участников) съезда политической партии
либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической
партии, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом
политической партии;
3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии,
имени и отчества, даты и места рождения, основного места работы или службы,
занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы
или службы – рода занятий), адреса места жительства, гражданства
и итоги голосования по этому решению;
4) дата принятия решения.
7. Решение
съезда
политической
партии
либо
конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии
о выдвижении кандидата заверяется подписью руководителя соответственно
политической партии, регионального отделения политической партии
и печатью соответственно политической партии, регионального отделения
политической партии.
8. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не позднее
чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов, уведомляет об этом избирательную комиссию
Пермского края путем одновременного представления документов, указанных
в частях 2, 4-6 статьи 25 настоящего Закона, а также следующих документов:
1) решение
съезда
политической
партии
либо
конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии
о выдвижении кандидата, указанное в части 5 настоящей статьи и заверенное
подписью руководителя соответственно политической партии, регионального
отделения политической партии и печатью соответственно политической
партии, регионального отделения политической партии;
2) нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений;
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3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата,
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии.».
13. В статье 26:
1) в части 2:
а) в первом предложении после слов «муниципальных районов» дополнить
словами «, муниципальных округов»; слово «избранных» заменить словом
«избранные»; слова «глав муниципальных районов» заменить словами
«главы муниципальных районов, муниципальных округов»;
б) по тексту второго предложения после слов «муниципальных районов»
дополнить словами «, муниципальных округов»;
2) по тексту части 5 после слов «муниципальных районов» дополнить
словами «, муниципальных округов»;
3) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Если полученное число лиц, которое необходимо для поддержки
выдвижения кандидата в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи имеет
дробную часть, оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего
целого числа.»;
4) часть 7 после слов «любым избирательным объединением» дополнить
словами «либо в порядке самовыдвижения»;
5) в части 9:
а) после слова «изготавливаются» дополнить словами «за счет средств
избирательного фонда кандидата»;
б) дополнить предложением следующего содержания:
«Подписи в поддержку выдвижения кандидата могут собираться
после оплаты изготовления листов поддержки.»;
6) в части 10 слова «сведения о выдвижении кандидата с указанием
наименования избирательного объединения» заменить словами «сведения
о выдвижении кандидата избирательным объединением (с указанием
наименования избирательного объединения) или в порядке самовыдвижения»;
7) во втором предложении части 11 слова «должностным лицом
исполнительного органа государственной власти,» исключить; слова
«должностным лицом органа» заменить словами «должностными лицами
органов».
14. Дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
«Статья 26.1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
1. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, помимо подписей, предусмотренных статьей 26 настоящего
Закона, также должны быть собраны подписи избирателей в порядке,
установленном настоящим Законом.
2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, составляет 1 процент от числа
избирателей, зарегистрированных на территории Пермского края в соответствии
с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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Российской Федерации».
3. Подписи избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, могут собираться со дня представления в избирательную
комиссию Пермского края заявления кандидата о согласии баллотироваться.
Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата изготавливаются за счет средств избирательного
фонда кандидата.
4. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата изготавливаются и оформляются по форме
согласно приложению 10 к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Подписи избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидата могут собираться после оплаты изготовления подписных листов.
5. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе,
имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе
указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения
о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии
баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона указал
свою принадлежность к политической партии либо иному общественному
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
6. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину
Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет
и не признанному судом недееспособным. Кандидат может заключать с лицом,
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей.
Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда
кандидата.
7. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих
активным избирательным правом, на территории единого избирательного
округа. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей
в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи,
не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных
выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
Подписи, собранные с нарушением положений настоящей части, являются
недействительными.
8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте
18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес
места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.
Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом,
осуществляющим сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата.
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом
использование карандаша не допускается. Подпись в поддержку выдвижения
кандидата и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя,
не
являющегося
членом
избирательной
комиссии,
кандидатом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным
лицом кандидата. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего
помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных
кандидатов, но только один раз в поддержку самовыдвижения одного
и того же кандидата.
9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа
лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает
свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию,
номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою
подпись и дату ее внесения. Адрес места жительства может не содержать
каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей.
10. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении
подписного листа кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, напротив
своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату
ее внесения.
11. При сборе подписей в поддержку самовыдвижения кандидата
допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах.
При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой
нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне
подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
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12. После окончания сбора подписей кандидат, выдвинутый в порядке
самовыдвижения, подсчитывает общее число собранных подписей избирателей,
составляет протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме,
установленной избирательной комиссией Пермского края, и подписывает
указанный протокол.
13. Количество подписей избирателей, содержащихся в подписных
листах, представляемых в избирательную комиссию Пермского края, может
превышать установленное настоящим Законом необходимое для регистрации
кандидата количество подписей, но не более чем на 10 процентов.
14. Подписные листы представляются в избирательную комиссию
Пермского края в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе
с подписными листами в избирательную комиссию Пермского края
представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде.
15. Кандидат обязан составить и представить в избирательную комиссию
Пермского края список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной
избирательной комиссией Пермского края. В списке указываются сведения
о каждом лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей: фамилия, имя
и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код выдавшего его органа, а также ставится подпись лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей. Сведения о лицах,
осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи этих лиц в списке,
составленном на бумажном носителе, удостоверяются нотариально. Список
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, не представляется,
если все подписи в поддержку своей кандидатуры были собраны кандидатом,
выдвинутым в порядке самовыдвижения.».
15. В статье 27:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кандидат представляет для регистрации в избирательную комиссию
Пермского края:
1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения
кандидата;
2) список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных
в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона (если такие изменения
имеются);
4) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата вместе с протоколом об итогах сбора подписей избирателей
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (если в поддержку
выдвижения кандидата производился сбор подписей избирателей);

12
5) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии
с требованиями, предусмотренными частью 15 статьи 26.1 настоящего Закона
(для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения);
6) первый финансовый отчет кандидата.»;
2) в части 2 после слов «в избирательную комиссию Пермского края»
дополнить словами «лично и»;
3) во втором предложении части 3 после слов «муниципальным районам»
дополнить словами «, муниципальным округам»;
4) в третьем предложении части 4 после слов «муниципальных районов»
дополнить словами «, муниципальных округов»; слова «и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований» заменить
словами «и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
районов, муниципальных округов и городских округов»;
5) часть 5 дополнить четвертым и пятым предложениями следующего
содержания:
«В случае представления подписных листов с подписями избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в этом документе указывается также
количество принятых подписных листов и заявленное количество подписей
избирателей. При этом избирательная комиссия Пермского края
предварительно заверяет каждую папку с подписными листами своей печатью,
проверяет соответствие количества представленных подписных листов
количеству подписных листов, указанному в протоколе об итогах сбора
подписей избирателей.»;
6) в части 6 после слов «размещает на своем» дополнить словом
«официальном».
16. В статье 28:
1) в части 2 слова «частями 9, 12» заменить словами «частями 2, 3,
пунктом 3 части 4, частью 5»; слова «частью 13.1» заменить словами
«частью 10»; слова «пунктом 1 части 9» заменить словами «частями 2, 3»;
слова «пунктом 2 части 9» заменить словами «частью 5»; слова «частью 13.1»
заменить словами «частью 10»;
2) в части 2.1 слова «частью 13.1» заменить словами «частью 10»;
3) дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» порядок проверки сведений, указанных в пунктах 1, 2
части 6 статьи 25 настоящего Закона, устанавливается указом Президента
Российской Федерации.»;
4) в части 3:
а) после слов «проставленных в листах поддержки кандидата,» дополнить
словами «соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений
об избирателях и их подписей,»;
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б) дополнить предложением следующего содержания:
«К проверке могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов
внутренних
дел,
учреждений
юстиции,
военных
комиссариатов,
органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
а также иных государственных органов.»;
5) в части 4 слова «в части 1» заменить словами «в части 1.2»;
6) в части 7:
а) в пункте 2 слова «с нарушением части 10» заменить словами
«с нарушением частей 10 и 11»;
б) в пункте 4 слово «какое-либо» заменить словом «какие-либо»;
после слов «подписавшем лист поддержки кандидата,» дополнить словами
«иных сведений, указанных в части 10 статьи 26 настоящего Закона,»;
слова «не соответствует» заменить словами «не соответствуют»;
в) дополнить пунктами 6-10 следующего содержания:
«6) если подпись проставлена в листе поддержки кандидата,
оформленном с нарушением требований части 14 статьи 26 настоящего Закона,
и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном частью 6
настоящей статьи;
7) если подпись проставлена в листе поддержки кандидата, форма
которого не соответствует требованиям, установленным приложением 1
к настоящему Закону, и (или) который изготовлен с нарушением требований,
предусмотренных частью 9 статьи 26 настоящего Закона;
8) если подпись проставлена депутатом представительного органа
муниципального образования или избранным на муниципальных выборах
главой муниципального образования, сведения о котором не внесены в список,
составленный в соответствии с частью 15 статьи 26 настоящего Закона,
и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном частью 6
настоящей статьи;
9) если сведения о кандидате, или о депутате представительного органа
муниципального образования, или об избранном на муниципальных выборах
главе муниципального образования, указанные в листе поддержки кандидата,
не соответствуют сведениям, указанным в списке, составленном в соответствии
с частью 15 статьи 26 настоящего Закона, и этот недостаток не восполнен
в порядке, предусмотренном частью 6 настоящей статьи;
10) если дата и (или) время внесения подписи в лист поддержки
кандидата проставлены депутатом представительного органа муниципального
образования или избранным на муниципальных выборах главой
муниципального образования несобственноручно, – на основании заключения
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 настоящей
статьи.»;
7) во втором предложении части 9 после слов «листов поддержки
кандидата,» дополнить словами «количество подписей, не засчитанных
в соответствии с частью 8 настоящей статьи, с указанием оснований признания
их таковыми,»;
8) часть 10 исключить.
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17. Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей,
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных
листах сведений об избирателях
1. Если кандидатом представлены подписные листы с подписями
избирателей, собранными в поддержку кандидата, избирательная комиссия
Пермского края осуществляет проверку соблюдения порядка сбора подписей
избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся
в подписных листах сведений об избирателях и их подписей в соответствии
с требованиями части 3 статьи 28 настоящего Закона.
Заключения экспертов, привлекаемых к проверке, могут служить
основанием для признания недостоверными и (или) недействительными
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.
Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки
подписных листов или ином документе. Для установления достоверности
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях используется
ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.
2. Проверке
подлежат
20
процентов
подписей
избирателей
от необходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия). Порядок
проведения случайной выборки (жребия) определяется избирательной
комиссией Пермского края.
3. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе
при проведении случайной выборки (жребия) подписей для проверки,
вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое
для регистрации количество подписей избирателей, или его доверенное лицо.
О соответствующей проверке должен извещаться кандидат, представивший
необходимое для регистрации количество подписей избирателей.
4. Если число подписей в подписных листах, отобранных для проверки,
окажется большим, чем количество подписей, которые должны быть проверены
в соответствии с частью 2 настоящей статьи, то в последнем отобранном
для проверки подписном листе проверяются подписи, начиная с первой,
до достижения установленного количества подписей, подлежащих проверке.
5. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие
им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных
для проверки. По результатам проверки подпись избирателя может быть
признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
6. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие
им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах,
но исключенные (вычеркнутые) лицом, заверившим подписные листы,
если это специально оговорено им в подписных листах или в протоколе
об итогах сбора подписей избирателей до представления подписных листов
в избирательную комиссию Пермского края.
7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько
подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного
и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные
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подписи признаются недействительными.
8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица
другим лицом. Подпись, выполненная указанным образом, признается
недостоверной на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке
в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
9. Недействительными признаются:
а)подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей,
в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
б) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения,
не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается
недействительной только при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке
в соответствии с частью 1 настоящей статьи;
г)подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых
в соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты
собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
д) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
е)подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также
подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями
несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного
к проверке в соответствии с частью 1 настоящей статьи;
ж) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим
подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально
не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей
избирателей;
з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей, и (или) кандидата либо если хотя бы одна из этих
подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора
подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом
недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи
указанным лицом, кандидатом, имеются исправления, специально
не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, о кандидате, указаны в подписном листе не в полном
объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно
либо внесены нерукописным способом или карандашом;
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и) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого
не
соответствует
требованиям,
установленным
приложением
10
к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные частью 5 статьи 26.1
настоящего Закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований,
предусмотренных частью 4 статьи 26.1 настоящего Закона;
к) подписи избирателей, собранные с нарушением требований,
предусмотренных частью 7 статьи 26.1 настоящего Закона;
л) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист
не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим
сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 1
настоящей статьи;
м) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, и (или) кандидатом;
н) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения
заверительной записи кандидата;
о) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен
осуществлявшим сбор подписей избирателей лицом, не внесенным в список,
составленный в соответствии с частью 15 статьи 26.1 настоящего Закона.
10. При обнаружении в подписном листе заполненной строки
(заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям,
предусмотренным настоящим Законом, не учитывается только подпись
в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных
пунктами «з», «и», «н» и «о» части 9 настоящей статьи.
11. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим
подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки
не могут служить основанием для признания подписи избирателя
недействительной,
если
не
установлена
ее
недостоверность
или недействительность в соответствии с пунктами «з», «и», «н» и «о» части 9
настоящей статьи.
12. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату
составляется итоговый протокол, который подписывается уполномоченным
на то членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего
голоса и представляется в избирательную комиссию Пермского края
для принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
В протоколе указывается количество заявленных подписей, количество
представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей,
а
также
количество
подписей,
признанных
недостоверными
и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания
их таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое
суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации этого кандидата. В случае, если проведенная комиссией

17
проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные
пунктами 5.2 и 5.3 части 2 статьи 29 настоящего Закона, кандидат вправе
получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные
копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются
основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными
и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа
и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей,
а также получить копии официальных документов, на основании
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными
и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению
комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.
Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией указанного
решения может быть осуществлена только судом или комиссией в соответствии
с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и только в пределах подписей, подлежавших
проверке.».
18. В статье 29:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата осуществляется избирательной комиссией
Пермского края при наличии документов, указанных в частях 2, 4-6 статьи 25
настоящего Закона, частях 1, 1.1 и 1.2 статьи 27 настоящего Закона,
при наличии документов, указанных в пунктах 1, 2 и 3 части 9 статьи 25.2
настоящего Закона (в случае выдвижения кандидата избирательным
объединением), и при наличии необходимого количества подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований в соответствии
со статьей 26 настоящего Закона, а также при наличии необходимого
количества подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата
в соответствии со статьей 26.1 настоящего Закона.»;
2) дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия
каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено
настоящим Законом, или несоблюдения требований настоящего Закона
к оформлению документов избирательная комиссия Пермского края не позднее
чем за три дня до дня ее заседания, на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем,
представленные в избирательную комиссию Пермского края в соответствии
с частью 2, пунктом 3 части 4, частями 5, 6 статьи 25 настоящего Закона,
а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями
избирателей, списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей),
представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении
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кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов
в соответствие с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», настоящего Закона, в том числе к их оформлению.
Кандидат вправе заменить иной представленный документ только в случае,
если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии
какого-либо документа, представление которой предусмотрено частью 4 статьи
25 настоящего Закона, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
1.2. Избирательная комиссия Пермского края в течение 10 дней
со дня приема документов, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27 настоящего
Закона, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата
требованиям настоящего Закона, а также соблюдение требований настоящего
Закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации и принять решение о регистрации
кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации.
При регистрации кандидата в решении избирательной комиссии
Пермского края о его регистрации отмечается факт выдвижения кандидата
в порядке самовыдвижения либо соответствующим избирательным
объединением. В решении о регистрации кандидата указываются дата и время
регистрации. При принятии решений о регистрации кандидатов соблюдается
очередность представления кандидатами в избирательную комиссию
Пермского края документов для регистрации кандидатов.»;
3) в части 2:
а) в пункте 3.2 слова «пунктом 13.1» заменить словами «частью 10»;
б) в пункте 5 слова «предусмотренных пунктами 2 и 3» заменить словами
«предусмотренных пунктами 2, 3 и 3.1»; слова «пунктами 1 и 2» заменить
словами «частями 2, 5 и 6»;
в) дополнить пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 следующего содержания:
«5.1) наличие
среди
подписей
избирателей,
представленных
для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах,
где в соответствии с частью 7 статьи 26.1 настоящего Закона сбор подписей
запрещен;
5.2) выявление
10
и
более
процентов
недостоверных
и (или) недействительных подписей от общего количества подписей,
отобранных для проверки;
5.3) недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата;»;
г) в пункте 7 слова «пунктом 1 части 9» заменить словами «частью 2».
19. В статье 30:
1) в части 1 слова «, настоящим Законом» исключить;
2) в части 3 слова «частью 1 статьи 29» заменить словами
«частью 2 статьи 27».
20. В части 2 статьи 32 после слов «Российской Федерации» дополнить
словами «во время проведения выборов».
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21. В статье 35:
1) в части 1 после слов «не позднее чем за один день до дня голосования»
дополнить словами «(в том числе повторного голосования)»;
2) в части 2 слова «на общих выборах» заменить словами «(в том числе
повторного голосования)»;
3) в части 4 слова «, признания его умершим» исключить;
4) в части 6 слова «на основании пункта 3» заменить словами
«на основании пунктов 3 или 4».
22. В статье 40:
1) в пункте 7 части 5 слово «объединениям» заменить словом
«движениям»;
2) пункт 3 части 8 исключить;
3) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Использование
в
агитационных
материалах
изображений
физического лица допускается только в случае использования кандидатом
своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.».
23. В пункте 2 части 9 статьи 42 после слова «редакций» дополнить
словом «региональных».
24. В статье 43:
1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Зарегистрированный кандидат обязан участвовать в совместных
агитационных мероприятиях.»;
2) второе предложение части 5 исключить;
3) часть 6 исключить;
4) часть 8 исключить.
25. В статье 45:
1) в части 3:
а) в первом предложении слова «, избирательного объединения»,
«, представителям избирательного объединения» исключить;
б) во втором предложении слова «, избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированных кандидатов» исключить;
2) в части 4:
а) в первом предложении слова «, одному избирательному объединению»,
«, избирательным объединениям» исключить;
б) во втором предложении слова «, избирательному объединению»,
«, избирательным объединениям» исключить;
3) в части 5 слова «, избирательному объединению», «, избирательных
объединений» исключить.
4) в части 6 слова «, представителей избирательных объединений»
исключить;
5) в части 8:
а) во втором предложении слова «, представителям избирательных
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов,» исключить;
б) в третьем предложении слова «, представители избирательных
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов,» исключить.
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26. В статье 46:
1) в части 5 слова «частями 8 и 8.2» заменить словами «частью 8»;
2) в первом предложении части 7 слова «вывешиваться (расклеиваться,
размещаться)» заменить словом «размещаться».
27. Часть 7 статьи 49 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1)
финансовое
обеспечение
организационно-технических
мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей, включая расходы, связанные с нотариальным
засвидетельствованием подлинности подписей лиц, осуществлявших сбор
подписей избирателей;».
28. В части 4 статьи 50 слова «частью 14» заменить словами «частью 9».
29. В первом предложении пункта 2 части 2 статьи 52 слово «после»
заменить словами «со дня».
30. В статье 54:
1) в части 1 слова «пунктами 2, 2.1 и 2.2 части 9» заменить словами
«частью 5, пунктами 1, 2 части 6»; слова «частью 13.1» заменить словами
«частью 10»;
2) в последнем предложении части 2 слово «двух» заменить словом
«пяти»;
3) в пункте 2 части 5 слова «пунктом 13.1» заменить словами
«частью 10».
31. В статье 55:
1) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова
«выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого
избирательного объединения;»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово
«самовыдвижение»;»;
в) в пункте 4 слова «пунктами 1 и 2 части 9» заменить словами
«частями 2, 3 и 5»;
2) в части 9 слова «указанные в частях 3, 4 и 9» заменить словами
«указанные в частях 3 и 4».
32. В статье 56:
1) в части 1 слова «20 дней» заменить словами «24 дня»;
2) в части 5:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово
«выдвинут» с указанием наименования этого избирательного объединения
в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;»;
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б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово
«самовыдвижение»;»;
в) в пункте 6 слова «пунктом 1 части 9» заменить словами «частью 2»;
3) в пункте 1 части 11 слова «18 дней» заменить словами «22 дня»;
4) дополнить частью 20.1 следующего содержания:
«20.1. При
проведении
выборов
с
применением
комплекса
для электронного голосования используется электронный избирательный
бюллетень. Форма и текст электронного избирательного бюллетеня
утверждаются избирательной комиссией Пермского края не позднее
чем за 22 дня до дня голосования и должны соответствовать требованиям,
предусмотренным частями 5-10 настоящей статьи. В случае проведения
повторного голосования текст электронного избирательного бюллетеня
утверждается избирательной комиссией Пермского края одновременно
с принятием решения о проведении повторного голосования.».
33. В статье 58:
1) в первом предложении части 1 цифры «22» заменить цифрами «20»;
2) в первом предложении части 4 слова «объявляет помещение
для голосования открытым и» исключить;
3) во втором предложении части 5 после слов «председатель участковой
избирательной комиссии» дополнить словами «объявляет помещение
для голосования открытым и».
34. В статье 59:
1) в первом предложении части 3 после слов «переносные ящики
для голосования,» дополнить словами «изготовленные из прозрачного
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации,»;
2) во втором предложении части 10 после слов «избирательными
объединениями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного
контроля,».
35. В части 3 статьи 60 третье предложение исключить.
36. В последнем предложении части 29 статьи 62 слова
«в вышестоящую комиссию» заменить словами «в соответствующую
территориальную избирательную комиссию».
37. В статье 63:
1) в части 14:
а) в первом предложении слова «в протокол» заменить словами
«в строки 1-12 протокола»;
б) дополнить седьмым предложением следующего содержания:
«В случае если необходимо внести уточнения в строку 13 и последующие
строки протокола, проводится повторный подсчет голосов в порядке,
предусмотренном частями 15 и 16 настоящей статьи.».
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38. В статье 64:
1) в части 9 после слов «лицам, указанным в части 1 статьи 18
настоящего Закона,» дополнить словами «наблюдателям,»;
2) в первом предложении части 12 слова «в части 10» заменить словами
«в части 11».
39. В части 1 статьи 65 второе предложение исключить.
40. В первом предложении части 1 статьи 66 слова «выборного
должностного лица» заменить словами «губернатора Пермского края».
41. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению
к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.04.2020 № 533-ПК

Д.Н.Махонин

Приложение
к Закону Пермского края
от 22.04.2020 № 533-ПК
«Приложение 1
к Закону Пермского края
от 28.06.2012 № 68-ПК
ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование должности высшего должностного лица
Пермского края в соответствии с Уставом Пермского края)1

«____» _____________ 20___ года
(дата голосования)

Я, ___________________________________________________________________, _________________
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
_________________________________________________________________________________________,
(статус
лица:
депутат
представительного
органа
муниципального
образования
с
указанием
наименования
представительного
органа,
глава
муниципального
образования
с
указанием
наименования
должности,
с
указанием
наименования
муниципального
образования,
где
осуществляют
свои
полномочия
депутат
представительного
органа
муниципального
образования
или
избранный
на
муниципальных
выборах
глава
муниципального
образования)
поддерживаю _________________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение избирательным объединением с указанием
наименования политической партии, регионального отделения)
кандидата на должность ____________________________________________________________________
(наименование должности высшего должностного лица
Пермского края в соответствии с Уставом Пермского края)
гражданина Российской Федерации __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
_______________, работающего ____________________________________________________________,
(дата рождения)
(место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего __________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
где находится место жительства кандидата)

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Дата внесения
подписи

Время внесения подписи

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки кандидата,
имелась или имеется судимость, то в листе поддержки кандидата после отчества кандидата
указываются сведения о судимости кандидата.
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Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата
могут не воспроизводиться.»

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
Об образовании нового муниципального образования
Куединский муниципальный округ Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года
Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные,
организационные и финансовые особенности образования нового муниципального
образования Куединский муниципальный округ Пермского края.
Статья 1. Основания, цели и срок образования Куединского
муниципального округа Пермского края
1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ)
преобразовать Куединское сельское поселение, Большегондырское сельское
поселение, Большекустовское сельское поселение, Большеусинское сельское
поселение, Бикбардинское сельское поселение, Нижнесавинское сельское
поселение, Талмазское сельское поселение, Ошьинское сельское поселение,
Федоровское сельское поселение, Шагиртское сельское поселение, входящие
в состав Куединского муниципального района, путем их объединения в новое
муниципальное образование.
Наделить новое муниципальное образование, образованное путем
проведения преобразования, указанного в абзаце первом настоящей части,
статусом муниципального округа (далее – Куединский муниципальный округ
Пермского края).
2. Объединение всех поселений, входящих в состав Куединского
муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного
представительными органами соответствующих поселений и Куединского
муниципального района на основе результатов публичных слушаний
в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством.
3. Преобразование осуществляется в целях ускорения социальноэкономического развития территории и повышения уровня жизни населения.
4. Преобразование поселений, входящих в состав Куединского
муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений Куединского
муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления
мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством
для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах.
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5. Куединский муниципальный округ Пермского края считается
образованным со дня вступления в силу настоящего Закона.
Куединское сельское поселение, Большегондырское сельское поселение,
Большекустовское сельское поселение, Большеусинское сельское поселение,
Бикбардинское сельское поселение, Нижнесавинское сельское поселение,
Талмазское сельское поселение, Ошьинское сельское поселение, Федоровское
сельское поселение, Шагиртское сельское поселение и Куединский
муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований со дня
вступления в силу настоящего Закона.
Статья 2. Границы и состав территории Куединского
муниципального округа Пермского края
1. Установить, что границы Куединского муниципального округа
Пермского края соответствуют границам Куединского муниципального района
согласно картографическому описанию (приложение 1 к настоящему Закону).
2. В состав территории Куединского муниципального округа Пермского
края входят населенные пункты, входившие в состав территорий поселений
Куединского муниципального района (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 3. Правопреемство
1. Органы местного самоуправления Куединского муниципального
округа Пермского края в соответствии со своей компетенцией являются
правопреемниками
органов
местного
самоуправления,
которые
на день создания Куединского муниципального округа Пермского края
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной
власти
Российской
Федерации,
органами
государственной
власти
Пермского края, органами местного самоуправления, физическими
и юридическими лицами.
2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию настоящим
Законом и муниципальными правовыми актами Куединского муниципального
округа Пермского края.
3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим
Законом, муниципальными правовыми актами Куединского муниципального
округа Пермского края, регулируются законодательством Российской
Федерации и Пермского края, а также договорами и соглашениями,
заключенными органами местного самоуправления в переходный период,
предусмотренный статьей 4 настоящего Закона.
4. До урегулирования муниципальными правовыми актами Куединского
муниципального округа Пермского края вопросов правопреемства в отношении
органов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий
и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления, которые
на день создания Куединского муниципального округа Пермского края
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения
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на соответствующей территории, или с их участием, соответствующие органы
местных
администраций,
муниципальные
учреждения,
предприятия
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением
их прежней организационно-правовой формы.
Статья 4. Переходный период образования Куединского
муниципального округа Пермского края
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2021 года
устанавливается переходный период.
2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов
местного самоуправления Куединского муниципального округа Пермского
края, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных
настоящим Законом.
3. Структура
органов
местного
самоуправления
Куединского
муниципального округа Пермского края определяется населением на местном
референдуме в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 34 Федерального
закона № 131-ФЗ. При отсутствии инициативы граждан о проведении местного
референдума структура органов местного самоуправления Куединского
муниципального округа Пермского края определяется Думой Куединского
муниципального округа Пермского края после ее избрания.
4. До формирования органов местного самоуправления Куединского
муниципального округа Пермского края полномочия по решению вопросов
местного значения Куединского муниципального округа Пермского края
на соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального
закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления, которые
на день создания Куединского муниципального округа Пермского края
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих
территориях, за исключением администраций Куединского сельского
поселения, Большегондырского сельского поселения, Большекустовского
сельского поселения, Большеусинского сельского поселения, Бикбардинского
сельского поселения, Нижнесавинского сельского поселения, Талмазского
сельского поселения, Ошьинского сельского поселения, Федоровского
сельского поселения, Шагиртского сельского поселения, полномочия которых
прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона.
Администрация Куединского муниципального района до формирования
администрации Куединского муниципального округа Пермского края
осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению
вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона
№ 131-ФЗ на территории Куединского муниципального округа Пермского края.
Со дня формирования администрации Куединского муниципального округа
Пермского края полномочия администрации Куединского муниципального
района прекращаются.

4
Со дня первого заседания Думы Куединского муниципального округа
Пермского края прекращаются полномочия представительных органов
Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского поселения,
Большекустовского сельского поселения, Большеусинского сельского
поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского сельского
поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района.
Со дня вступления в должность главы муниципального округа – главы
администрации Куединского муниципального округа Пермского края
прекращаются полномочия глав Куединского сельского поселения,
Большегондырского сельского поселения, Большекустовского сельского
поселения, Большеусинского сельского поселения, Бикбардинского сельского
поселения, Нижнесавинского сельского поселения, Талмазского сельского
поселения, Ошьинского сельского поселения, Федоровского сельского
поселения, Шагиртского сельского поселения и Куединского муниципального
района.
Со дня формирования контрольно-счетного органа Куединского
муниципального округа Пермского края прекращаются полномочия
контрольно-счетного органа Куединского муниципального района.
5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления
Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского поселения,
Большекустовского сельского поселения, Большеусинского сельского
поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского сельского
поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района, определенного
в соответствии с частью 4 настоящей статьи, указанные органы местного
самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица на основании
решения представительного органа муниципального образования, в котором
определяются:
состав ликвидационной комиссии;
функции ликвидационной комиссии;
планы ликвидационных мероприятий;
срок проведения ликвидации.
6. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Куединского сельского поселения,
Большегондырского сельского поселения, Большекустовского сельского
поселения, Большеусинского сельского поселения, Бикбардинского сельского
поселения, Нижнесавинского сельского поселения, Талмазского сельского
поселения, Ошьинского сельского поселения, Федоровского сельского
поселения, Шагиртского сельского поселения и Куединского муниципального
района по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции,
подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке.
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Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления
Куединского муниципального округа Пермского края
в переходный период
1. Формирование органов местного самоуправления Куединского
муниципального округа Пермского края осуществляется в порядке,
установленном федеральным и краевым законодательством.
2. Глава муниципального округа – глава администрации Куединского
муниципального округа Пермского края избирается Думой Куединского
муниципального округа Пермского края в соответствии с Законом Пермского
края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК "О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края
и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края"
(далее – Закон Пермского края № 401-ПК).
3. Глава муниципального округа – глава администрации Куединского
муниципального округа Пермского края до принятия Устава Куединского
муниципального округа Пермского края:
1) представляет Куединский муниципальный округ Пермского края
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени Куединского муниципального округа
Пермского края;
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые
Думой Куединского муниципального округа Пермского края;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Куединского
муниципального округа Пермского края;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
Куединского муниципального округа Пермского края полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Пермского края;
6) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными
законами, законами Пермского края, уставами Куединского сельского
поселения, Большегондырского сельского поселения, Большекустовского
сельского поселения, Большеусинского сельского поселения, Бикбардинского
сельского поселения, Нижнесавинского сельского поселения, Талмазского
сельского поселения, Ошьинского сельского поселения, Федоровского
сельского поселения, Шагиртского сельского поселения
и Куединского
муниципального района.
4. В структуре администрации Куединского муниципального округа
Пермского края, как правило, образуется территориальный орган, на который
возлагается осуществление части функций местной администрации
на территориях поселений, которые утрачивают статус муниципальных
образований в соответствии с настоящим Законом.
5. Дума Куединского муниципального округа Пермского края первого
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созыва избирается на срок полномочий, установленный Законом
Пермского края № 401-ПК, и состоит из 15 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства
по многомандатным избирательным округам.
Выборы депутатов Думы Куединского муниципального округа
Пермского края первого созыва проводятся в сроки, установленные
законодательством.
Организация и проведение выборов депутатов Думы Куединского
муниципального округа Пермского края первого созыва осуществляются
в соответствии с Законом Пермского края от 9 ноября 2009 г. № 525-ПК
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Пермском крае", а в части, им не урегулированной, – в порядке,
устанавливаемом действующим законодательством.
Выборы в Думу Куединского муниципального округа Пермского края
назначаются, организуются и проводятся избирательной комиссией
Куединского муниципального округа Пермского края, сформированной
избирательной комиссией Пермского края. Полномочия избирательной комиссии
Куединского муниципального округа Пермского края могут возлагаться
на территориальную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Организацию проведения первого заседания Думы Куединского
муниципального округа Пермского края осуществляет глава муниципального
района – глава администрации Куединского муниципального района.
Статья 6. Порядок исполнения бюджетов поселений и Куединского
муниципального района в 2020 году, составления проекта
бюджета и утверждения бюджета Куединского
муниципального округа Пермского края
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах
Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского поселения,
Большекустовского сельского поселения, Большеусинского сельского
поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского сельского
поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, до дня первого заседания Думы Куединского
муниципального округа Пермского края осуществляют представительные
органы Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского
поселения, Большекустовского сельского поселения, Большеусинского
сельского поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского
сельского поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района.
Со дня первого заседания Думы Куединского муниципального округа
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Пермского края полномочия, связанные с внесением изменений в решения
о бюджетах Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского
поселения, Большекустовского сельского поселения, Большеусинского
сельского поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского
сельского поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, осуществляет Дума Куединского муниципального
округа Пермского края.
2. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Куединского
сельского
поселения,
Большегондырского
сельского
поселения,
Большекустовского сельского поселения, Большеусинского сельского
поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского сельского
поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, до формирования администрации Куединского
муниципального округа Пермского края осуществляет администрация
Куединского муниципального района.
Со дня формирования администрации Куединского муниципального
округа Пермского края полномочия, связанные с исполнением бюджетов
Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского поселения,
Большекустовского сельского поселения, Большеусинского сельского
поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского сельского
поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, осуществляет администрация Куединского
муниципального округа Пермского края.
3. Расчет средств, передаваемых в 2020 году из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, производится раздельно по Куединскому
сельскому
поселению,
Большегондырскому
сельскому
поселению,
Большекустовскому сельскому поселению, Большеусинскому сельскому
поселению, Бикбардинскому сельскому поселению, Нижнесавинскому
сельскому поселению, Талмазскому сельскому поселению, Ошьинскому
сельскому поселению, Федоровскому сельскому поселению, Шагиртскому
сельскому поселению и Куединскому муниципальному району в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении
бюджетов Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского
поселения, Большекустовского сельского поселения, Большеусинского
сельского поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского
сельского поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района за 2020 год осуществляется
органами местного самоуправления Куединского муниципального округа
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Пермского края раздельно по каждому поселению и Куединскому
муниципальному району.
5. Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Куединского
муниципального округа Пермского края учитывается как единый бюджет
Куединского муниципального округа Пермского края.
6. Составление проекта бюджета Куединского муниципального округа
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
до формирования администрации Куединского муниципального округа
Пермского края осуществляется администрацией Куединского муниципального
района в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации для муниципального образования.
7. Бюджет Куединского муниципального округа Пермского края
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждается Думой
Куединского муниципального округа Пермского края. В случае если решение
о бюджете не вступит в силу с начала текущего финансового года, временное
управление бюджетом осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной
с образованием Куединского муниципального округа
Пермского края
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием Куединского
муниципального округа Пермского края, осуществляется за счет средств
бюджетов Куединского сельского поселения, Большегондырского сельского
поселения, Большекустовского сельского поселения, Большеусинского
сельского поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского
сельского поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района.
Статья 8. Действие на территории Куединского муниципального
округа Пермского края муниципальных правовых актов
поселений и Куединского муниципального района
1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, которые на день создания Куединского муниципального
округа Пермского края осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения на соответствующих территориях, до вступления в силу
настоящего Закона, а также в период со дня вступления в силу настоящего
Закона до дня формирования органов местного самоуправления Куединского
муниципального округа Пермского края, действуют в части, не противоречащей
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Уставу Пермского края, законам и иным нормативным правовым
актам Пермского края, а также Уставу Куединского муниципального округа
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Пермского
края,
муниципальным
правовым
актам
Куединского
муниципального округа Пермского края, до дня признания их утратившими
силу в установленном порядке.
2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Куединского
сельского
поселения,
Большегондырского
сельского
поселения,
Большекустовского сельского поселения, Большеусинского сельского
поселения, Бикбардинского сельского поселения, Нижнесавинского сельского
поселения, Талмазского сельского поселения, Ошьинского сельского
поселения, Федоровского сельского поселения, Шагиртского сельского
поселения и Куединского муниципального района Уставу Куединского
муниципального округа Пермского края, муниципальным правовым актам
Куединского муниципального округа Пермского края применяются
Устав
Куединского
муниципального
округа
Пермского
края
и
соответствующий
муниципальный
правовой
акт
Куединского
муниципального округа Пермского края.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением части 2 и абзаца первого
части 5 статьи 5 настоящего Закона, которые вступают в силу по истечении
месяца после дня вступления в силу настоящего Закона при отсутствии
предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ
инициативы граждан о проведении местного референдума по вопросу
определения структуры органов местного самоуправления Куединского
муниципального округа Пермского края.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1759-363 "Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Куединского
района Пермской области" (Бюллетень Законодательного Собрания
и администрации Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I);
Закон Пермской области от 08.07.2005 № 2328-517 "О внесении
изменений в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований Куединского района Пермской области"
(газета "Звезда", 14.07.2005; Бюллетень Законодательного Собрания
и администрации Пермской области, 03.08.2005, № 8);
статью 10 Закона Пермского края от 07.12.2011 № 863-ПК
"Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае"
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 12.12.2011, № 49; Собрание законодательства
Пермского края, 13.12.2011, № 11);
статью 12 Закона Пермского края от 14.12.2013 № 273-ПК "О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
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исполнительных органов государственной власти Пермского края,
23.12.2013, № 50);
статью 4 Закона Пермского края от 13.12.2019 № 490-ПК "О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края"
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18.12.2019).

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
29.04.2020 № 534-ПК

Д.Н.Махонин

Приложение 1
к Закону Пермского края
от 29.04.2020 № 534-ПК

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Общая протяженность внешних границ Куединского муниципального
округа Пермского края составляет около 373,6 км.
Северо-западная граница Куединского муниципального округа
Пермского края смежная с границей Чайковского городского округа
(от т.А до т.Б). За начало описания взята западная точка Куединского
муниципального округа Пермского края (т.А), от которой административнотерриториальная граница проходит в северо-восточном направлении
по середине р.Пизь до места впадения р.Большая Уса в р.Пизь, затем
административно-территориальная граница Куединского муниципального
округа Пермского края идет по середине р.Большая Уса до квартала 42
Куединского
лесничества
Ошьинского
участкового
лесничества
(Большеусинское), далее по его северо-западной и северной границам
кварталов 36, 37, 38, 39 – 6,3 км до северного угла квартала 39 Куединского
лесничества Ошьинского участкового лесничества (Большеусинское).
Затем граница поворачивает на северо-запад, пересекает р.Большая Уса
и доходит до юго-восточной границы квартала 29 этого же лесничества и идет
на юго-запад по юго-восточной границе квартала 29, затем продолжается
по южной границе квартала 32, по юго-западной и западной границам
квартала 27 до границы с Еловским муниципальным округом Пермского края
(т.Б).
Общая протяженность границы, смежной с Чайковским городским
округом, ориентировочно составляет 75,0 км.
Северная административно-территориальная граница Куединского
муниципального округа Пермского края смежная с Еловским муниципальным
округом Пермского края (от т.Б до т.В). Административная граница проходит
по северо-западной границе кварталов 27, 28, 21 Куединского лесничества
Ошьинского участкового лесничества (Большеусинское) до северо-восточного
угла квартала 21, поворачивает на юго-восток и проходит по восточной границе
квартала 21, в юго-западном направлении по границе квартала 29,
затем поворачивает на юго-восток, пересекая р.Большая Уса, и идет
до северного угла квартала 39 Куединского лесничества Ошьинского
участкового лесничества (Большеусинское), далее граница проходит 0,1 км
в северо-западном направлении до р.Малая Уса, по середине р.Малая Уса
до впадения в нее безымянного ручья и р.Большая Уса, далее по середине
р.Малая Уса: в северном направлении по западной границе кварталов 30, 22
до просеки, далее по северо-западным границам кварталов 22, 23, 20
Куединского
лесничества
Ошьинского
участкового
лесничества
(Большеусинское), по северным и северо-восточным границам квартала 20,
далее на юг 0,6 км по ручью Холодный ключ до места впадения безымянного
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ручья. Затем граница проходит в восточном направлении вверх
по безымянному ручью до западного угла квартала 6 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (хозяйство СПК "Усинское"): граница
проходит по северной границе кварталов 25, 26 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (Большеусинское). Далее по северной
границе квартала 6 Куединского лесничества Куединского участкового
лесничества
(хозяйство
СПК
"Усинское"),
пересекая
автодорогу
"Кукуштан – Чайковский" (направление на д.Шумово), далее по северозападной границе квартала 3 Куединского лесничества Куединского
участкового лесничества (хозяйство СПК "Усинское"), пересекая автодорогу
"Кукуштан – Чайковский" (направление на д.Большой Кашкалак) по северной
границе кварталов 3, 2 Куединского лесничества Куединского участкового
лесничества (хозяйство СПК "Усинское") до юго-западного угла квартала 1
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (хозяйство
СПК "Усинское"), поворачивает на северо-восток, по западной границе
квартала 1 Куединского лесничества Куединского участкового лесничества
(хозяйство СПК "Усинское") до безымянного ручья, далее по безымянному
ручью в северо-восточном направлении до западного угла квартала 10
Куединского
лесничества
Куединского
участкового
лесничества
(Большеусинское), продолжаясь по безымянному ручью – 0,6 км, далее граница
проходит по северо-западной, северной границам квартала 10 до его северного
угла. От северного угла квартала 10 Куединского лесничества Куединского
участкового лесничества (Большеусинское) граница проходит в юго-восточном
направлении – 0,2 км, в северо-восточном направлении – 0,4 км,
в юго-восточном направлении – 1 км, по северной границе квартала 1
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (хозяйство
СПК "Усинское"), пересекая р.Иргиш, продолжается в юго-восточном
направлении по северо-восточной границе квартала 1 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (хозяйство СПК "Прогресс"), пересекает
автодорогу "Верхний Иргиш – Нижний Иргиш", далее 0,19 км до пересечения
с р.Имянка и границей с Бардымским муниципальным округом
Пермского края (т.В).
Общая протяженность границы Куединского муниципального округа
Пермского края, смежной с Еловским муниципальным округом Пермского
края, ориентировочно составляет 40,3 км.
Северо-восточная граница Куединского муниципального округа
Пермского края смежная с Бардымским муниципальным округом Пермского
края (от т.В до т.Г). От т.В граница проходит в юго-восточном направлении
6,2 км: пересекает через 0,3 км автодорогу, далее продолжается 1,63 км
и поворачивает на северо-восток – 0,48 км, на юго-запад – 0,1 км до места
впадения ручья в р.Бардабашка, далее на юго-запад по середине р.Бардабашка
до его истока, поворачивает на юго-восток 1,9 км до проселочной дороги,
далее 0,5 км до северо-восточного угла квартала 5 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (хозяйство СПК "Дубрава").
Далее граница проходит в северо-восточном направлении, огибая по северным
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и северо-западным границам кварталы 1, 2, идет по северо-восточной границе
квартала 2 и восточной границе квартала 3, по северо-западной и северовосточной границам квартала 4, по северо-восточной и юго-восточной
границам квартала 7, по южной границе квартала 6 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (хозяйство СПК "Октябрьское знамя"):
в восточном направлении – 2 км до р.Маремья, далее по середине
р.Маремья – 2,1 км на северо-восток, на юго-восток – 1,29 км,
на северо-восток – 0,6 км, пересекая автодорогу, далее в восточном
направлении – 3,68 км, на северо-восток – 3,7 км, на восток – 0,16 км,
в юго-восточном направлении – 0,58 км, на юг – 0,41 км,
на юго-восток – 0,27 км до р.Пильва, продолжаясь в том же направлении 0,1 км
до проселочной дороги, поворачивает на северо-восток – 0,18 км
и продолжается в юго-восточном направлении – 0,75 км, в юго-западном
направлении – 1,1 км, на юго-восток – 0,2 км до проселочной дороги,
далее в юго-восточном направлении до проселочной дороги – 1,3 км,
далее в этом же направлении – 1 км до безымянного ручья, пересекая его,
проходит около 0,65 км и поворачивает на юго-запад – 0,4 км, пересекая ручей,
доходит до р.Калиновка, затем по середине р.Калиновка в западном
направлении 4,9 км до места впадения в нее безымянного ручья,
далее по безымянному ручью в южном направлении – 0,4 км, далее граница
проходит по северо-восточным границам лесных кварталов 2, 4, 8 Куединского
лесничества Куединского участкового лесничества (хозяйство Колхоз "Луч"),
в юго-восточном направлении – 4,5 км: 2,1 км до ручья, 0,3 км до следующего
ручья, 1,3 км до дороги, 0,8 км до северо-восточного угла лесного квартала 8
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (хозяйство
Колхоз "Луч"). От северо-восточного угла лесного квартала 8 граница проходит
в восточном направлении по северным границам лесных кварталов 1, 2, 3, 4
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (хозяйство
СПК "Федоровский"), по границе Бардымского муниципального округа
Пермского края: 6,5 км до р.Куеда, далее по середине русла р.Куеда
в восточном направлении – 2,5 км, поворачивает на север и идет по лесной
просеке до северо-западного угла лесного квартала 139 Куединского
лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское), далее граница
проходит по его северо-западной и северной границам на протяжении 1,5 км,
в восточном направлении до северо-восточного угла квартала 5
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (хозяйство
СПК "Федоровский"), поворачивает на юг и идет по лесной просеке, пересекая
р.Куеда, до лесного квартала 140 Куединского лесничества Куединского
участкового лесничества (Куединское), огибает его с северной, северовосточной сторон и 0,8 км идет до границы лесного квартала 141 Куединского
лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское), огибает
его по восточной стороне, поворачивает на юг и идет до северо-восточного угла
лесного квартала 15 Куединского лесничества Куединского участкового
лесничества (Куединское), далее по его юго-восточной границе, затем
по северо-восточной границе лесных кварталов 21, 22, 23 Куединского
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лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское) до середины
границы лесного квартала 24 Куединского лесничества Куединского
участкового лесничества (Куединское) – 2,8 км, по северной границе лесного
квартала 16 Куединского лесничества Куединского участкового лесничества
(Куединское), идет на восток – 1,3 км до юго-западной точки лесного
квартала 152 Куединского лесничества Куединского участкового лесничества
(Куединское), продолжается на север по западной границе лесных кварталов
152, 1 Куединского лесничества Куединского участкового лесничества
(Куединское) – 2,1 км, далее по северной границе лесных кварталов 1, 138
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское)
в северо-восточном направлении – 3,2 км до пересечения с автодорогой
"Куеда – Барда", огибает лесной квартал 138 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (Куединское) и, меняя направление
на юг, продолжается – 3,1 км по восточной стороне лесных кварталов 138, 153
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское)
по середине автодороги "Куеда – Барда" до юго-восточного угла квартала 153
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское),
далее в южном направлении по восточной стороне квартала 10
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (хозяйство
СПК "Федоровский") до северо-восточного угла квартала 154 Куединского
лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское) – 1,3 км,
и по восточной границе лесного квартала 154 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (Куединское), далее граница проходит
по северо-восточным границам лесных кварталов 43, 44 – 2,7 км
в юго-восточном направлении, по северо-западным границам кварталов 45, 41
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское) –
2,2 км в северо-восточном направлении до середины северной границы
квартала 41 (точки пересечения границ Куединского муниципального округа
Пермского края, Бардымского муниципального округа Пермского края и
Чернушинского городского округа).
Общая протяженность смежной с Бардымским муниципальным округом
Пермского края границы ориентировочно составляет 74,1 км.
Восточная граница Куединского муниципального округа Пермского края
смежная с Чернушинским городским округом (от т.Г до т.Д). От точки
пересечения границ Куединского муниципального округа Пермского края,
Бардымского муниципального округа Пермского края и Чернушинского
городского округа граница проходит в северо-восточном направлении
по северной и северо-восточной границам кварталов 41, 42 Куединского
лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское) до восточного
угла квартала 42, поворачивает на юго-запад и идет по юго-западной границе
кварталов 42, 47 до пересечения с р.Бикбардинка – 2,1 км, далее продолжается
по середине ее русла в юго-восточном направлении – 2,7 км, далее
от р.Бикбардинка идет на юго-восток до северо-западной стороны квартала 85
Куединского лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское) –
0,03 км в северо-восточном направлении по северо-восточной границе
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кварталов 85, 81, 77 Куединского лесничества Куединского участкового
лесничества (Куединское) до юго-западного угла квартала 71, далее граница
проходит по западной стороне квартала 71, огибает квартал 70
в юго-восточном, восточном и южном направлениях, затем в юго-восточном
направлении проходит по границе кварталов 72, 73, 74, 76 Куединского
лесничества Куединского участкового лесничества (Куединское) до северовосточного угла квартала 76, поворачивает на юг и идет до юго-восточного угла
квартала 76. От юго-восточного угла квартала 76 Куединского лесничества
Куединского участкового лесничества (Куединское) граница проходит вдоль
восточной границы кварталов 1, 3 Куединского лесничества Куединского
участкового лесничества (хозяйство ОКХ "Заря") – 6,9 км по направлению
на юг, пересекая автодорогу "Чернушка – Куеда", – 0,6 км, на юго-запад –
0,4 км, далее на юг, пересекая Горьковскую железную дорогу, – 4 км,
на юго-запад – 1,3 км, на юг – 0,6 км до т.Д (точки пересечения границ
Республики Башкортостан, Куединского муниципального округа Пермского
края, Чернушинского городского округа).
Общая протяженность границы Куединского муниципального округа
Пермского края, смежной с Чернушинским городским округом,
ориентировочно составляет 29,2 км.
Южная граница Куединского муниципального округа Пермского края,
смежная с границей Республики Башкортостан (от т.Д до т.А), совпадает
с границей Пермского края. Описание местоположения границы между
Пермским краем и Республикой Башкортостан установлено Законом
Пермского края от 23.10.2018 № 302-ПК "Об утверждении Соглашения
об описании местоположения границы между Пермским краем
и Республикой Башкортостан".
Общая протяженность границы Куединского муниципального округа
Пермского края, смежной с границей Республики Башкортостан,
ориентировочно составляет 155,0 км.

Приложение 2
к Закону Пермского края
от 29.04.2020 № 534-ПК
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ КУЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
поселок Куеда – административный центр
село Аряж
село Бикбарда
село Большая Уса
село Большие Кусты
село Большой Гондыр
село Большой Талмаз
село Верхняя Сава
село Земплягаш
село Краснояр
село Ошья
село Пантелеевка
село Русские Чикаши
село Старый Шагирт
село Урталга
село Федоровск
село Центральная усадьба 3-го Госконезавода
деревня Альняш
деревня Арей
деревня Бадашка
деревня Барабан
деревня Батманы
деревня Большой Дубовик
деревня Большой Каскасал
деревня Верх-Буй
деревня Верх-Гондыр
деревня Верхний Иргиш
деревня Верхний Тымбай
деревня Верхняя Ошья
деревня Верх-Уса
деревня Верх-Шагирт
деревня Вильгурт
деревня Гарюшка
деревня Гожан
деревня Губаны
деревня Дойная
деревня Дубленевка
деревня Дубовая Гора
деревня Еламбуй Первый

2
деревня Змеевка
деревня Искильда
деревня Калмияры
деревня Кашка
деревня Кипчак
деревня Кирга
деревня Китрюм
деревня Ключики
деревня Колегово
деревня Коровино
деревня Куеда
деревня Лайга
деревня Малая Тапья
деревня Малые Кусты
деревня Малый Дубовик
деревня Малый Талмаз
деревня Маныш
деревня Маркидоновка
деревня Москудья
деревня Нижний Тымбай
деревня Нижняя Сава
деревня Никольское Раздолье
деревня Новонатальино
деревня Новый Шагирт
деревня Пильва
деревня Потураевка
деревня Солодовка
деревня Союз
деревня Степановка
деревня Степановка
деревня Тапья
деревня Татаро-Чикаши
деревня Трегубовка
деревня Тукаш
деревня Удмурт-Шагирт
деревня Узяр
деревня Урада
деревня Участок 3-го Госконезавода
Казарма 1246-й км
Казарма 1279-й км
Казарма 1281-й км
Казарма 1287-й км
поселок при станции Рабак
починок Окулов
Всего населенных пунктов – 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1696

О внесении изменений в статью 8.1 приложения 1
к постановлению Законодательного Собрания
Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте
Законодательного Собрания Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в статью 8.1 приложения 1 к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного
Собрания Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края,
30.03.2007, № 3; 28.09.2007, № 9; 31.10.2007, № 10; 29.02.2008, № 2, часть II;
30.04.2008, № 4; 04.08.2008, № 8; 30.01.2009, № 1, часть II; 30.10.2009, № 10,
часть II; 09.04.2010, № 4; 11.05.2010, № 5; 07.09.2010, № 8; 17.11.2010, № 10;
10.12.2010, № 11; 18.05.2011, № 5; 15.06.2011, № 6; 13.12.2011, № 11;
12.03.2012, № 2; 11.12.2012, № 10; 09.12.2015, № 10; 14.11.2017, № 9;
05.06.2019, № 6) следующие изменения:
1) в части 1:
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение процедуры заочного голосования может транслироваться
в служебных помещениях и на официальном сайте Законодательного
Собрания в сети «Интернет».
При проведении процедуры заочного голосования вправе присутствовать
губернатор Пермского края, председатель Правительства Пермского края, прокурор
Пермского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации,
председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края или уполномоченные
ими лица, а также иные приглашенные лица.»;
2) часть 4 дополнить предложением первым следующего содержания:
«Участвующим в процедуре заочного голосования считается депутат,
зарегистрированный в установленном порядке в системе видео-конференцсвязи или посредством телефонной связи.»;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Данный порядок деятельности при проведении процедуры
заочного голосования может быть изменен решением Законодательного Собрания,
принимаемым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1697

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края
в целях расширения мер поддержки отраслей
экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции»
(первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в целях расширения мер поддержки
отраслей
экономики
Пермского
края,
наиболее
пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции» в первом чтении.
2. Поручить комитету по промышленности, экономической политике
и налогам подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 16.04.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1698

О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края" в первом чтении.
2. Поручить комитету по социальной политике подготовку
вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 16.04.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике
(Клепцин С.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1699

О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в статью 4 Закона Пермского края
"О ветеранах труда Пермского края" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края "О ветеранах труда Пермского края"
в первом чтении.
2. Поручить комитету по социальной политике подготовку
вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 16.04.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике
(Клепцин С.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1700

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О выборах
губернатора Пермского края» (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»
в первом чтении.
2. Поручить комитету по государственной политике и местному
самоуправлению подготовку вышеназванного проекта закона ко второму
чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 16.04.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1701

О проекте закона Пермского края
"Об образовании нового муниципального
образования Куединский муниципальный
округ Пермского края" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "Об образовании нового
муниципального
образования
Куединский
муниципальный
округ
Пермского края" в первом чтении.
2. Поручить комитету по государственной политике и местному
самоуправлению подготовку вышеназванного проекта закона ко второму
чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 11.00 16.04.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1702

О принятии Закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе в Пермском крае"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае".
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1703

О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края
по вопросам противодействия коррупции»
(первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края по вопросам противодействия коррупции»
в первом чтении.
2. Поручить комитету по государственной политике и местному
самоуправлению подготовку вышеназванного проекта закона ко второму
чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 24.04.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1704

О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края" (первое чтение)
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"
в первом чтении.
2. Поручить комитету по развитию инфраструктуры подготовку
вышеназванного проекта закона ко второму чтению.
3. Установить срок подачи поправок до 24.04.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры
(Плюснин В.Б.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1705

О принятии Закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
2. Направить указанный Закон губернатору Пермского края
для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1706

16.04.2020
О назначении на должности
мировых судей Пермского края

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на трехлетний срок
судебных полномочий по судебным участкам:
№ 5 Ленинского судебного района
Першину
г.Перми
Марию Юрьевну
№ 4 Орджоникидзевского судебного района
Меркулову
г.Перми
Ирину Анатольевну
№ 1 Куединского судебного района
Шагаеву
Пермского края
Алину Мухарамовну
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1707

16.04.2020
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний
комитетов и Законодательного Собрания
Пермского края на 2020 год»

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 24.10.2019 № 1507 «О графике заседаний комитетов и Законодательного
Собрания Пермского края на 2020 год» следующее изменение:
в приложении к постановлению строку:
Май

19, 20

21-22

изложить в следующей редакции:
Июнь

2, 3

4-5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1708

16.04.2020
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края пятого состава»

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункт 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава»
внести следующее изменение:
исключить строку:
Иванова
Виталия Андреевича

− предложенного фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1709

О принятии Закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края,
наиболее пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер
поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1710

О принятии Закона Пермского края "О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края".
2. Направить указанный Закон губернатору Пермского края
для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1711

О принятии Закона Пермского края "О внесении
изменения в статью 4 Закона Пермского края
"О ветеранах труда Пермского края"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края "О внесении изменения в статью 4
Закона Пермского края "О ветеранах труда Пермского края".
2. Направить указанный Закон губернатору Пермского края
для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1712

О принятии Закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«О выборах губернатора Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края».
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020

№ 1713

О принятии Закона Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования
Куединский муниципальный округ Пермского края"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Пермского края "Об образовании нового
муниципального
образования
Куединский
муниципальный
округ
Пермского края".
2. Направить указанный Закон для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

«СОБРАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пермского края»
1. Папков И.В.

- первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
1. Чулков В.С.

- начальник управления
информационных технологий
аппарата Законодательного
Собрания

2. Соловьева Т.В.

- заведующий
протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата
Законодательного Собрания

3. Гайдукова Н.В.

- консультант управления
информационных технологий
аппарата Законодательного
Собрания

Макет сборника подготовлен Гайдуковой Н.В.

Издание Законодательного Собрания Пермского края

