ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 162

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным проектом закона предлагается внести изменения в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» в части перераспределения расходов краевого бюджета в
2017 году и в 2018 году между отдельными программами и непрограммными
мероприятиями. Основные характеристики краевого бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов не изменяются.
Основные изменения расходов краевого бюджета на 2017 год
предусматривают корректировку расходов по четырем государственным
программам Пермского края, а именно:
1. Увеличение расходов по государственной программе Пермского края
«Развитие образования и науки» на 154,1 млн. рублей в связи с уточнением
численности воспитанников, обучающихся, получателей мер социальной
поддержки, а также выделением дополнительных средств на развитие
инфраструктуры образовательных организаций.
2. Сокращение расходов по государственной программе Пермского края
«Семья и дети Пермского края» на 37,1 млн. рублей в части расходов на
предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
3. Сокращение в рамках государственной программы Пермского края
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского
края» расходов на разработку нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на 0,5 млн. рублей в связи со сложившейся экономией по итогам
проведения конкурсных процедур.
4. Сокращение расходов по государственной программе Пермского края
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Пермского края» на 118,0 млн. рублей в части расходов на обслуживание
государственного долга.
На 2018 год предложено сократить расходы по государственной
программе Пермского края «Развитие образования и науки» на 47,0 млн. рублей
в связи с перераспределением на 2017 год расходов на строительство объекта
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начальная школа-детский сад в с.Березовка Березовского муниципального
района. В целях балансировки бюджета на высвободившуюся сумму
увеличиваются условно утвержденные расходы на 2018 год.
Также предлагается внести изменения в программу государственных
гарантий Пермского края в части исключения государственных гарантий
Пермского края, планируемых к предоставлению ресурсоснабжающим
организациям ООО «Березниковская водоснабжающая компания» и ЗАО
«Березниковская сетевая компания» в связи с полученным отрицательным
экспертным заключением при проведении анализа финансового состояния
организаций.
В связи с изменением программы государственных гарантий Пермского
края вносятся уточнения в источники финансирования дефицита бюджета
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части
исполнения государственных гарантий.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 163

Проект закона Пермского края "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает финансовое обеспечение реализации прав граждан на
бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
приняты 7 поправок: поправки, поступившие от губернатора Пермского
края, замечания и предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
Изменения, внесенные в законопроект принятыми поправками,
связаны с уточнением суммы доходов и расходов Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края (далее ТФОМС ПК).
На 2018 год предлагается утвердить бюджет ТФОМС ПК по
доходам и расходам в сумме 31 920,9 млн.рублей соответственно.
На плановый период объем расходов соответствует доходам и
составит соответственно: на 2019 год - 32 905,1 млн.рублей, на 2020 год 34 221,4 млн.рублей.
Остальные изменения носят уточняющий характер.

Лядова
217 75 97

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 164

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

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает корректировку методики определения объема субвенций на
осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по предоставлению социальной поддержки педагогическим
работникам.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены три поправки, подготовленные губернатором Пермского края.
В процессе обсуждения приняты все поправки, уточняющие показатель,
применяемый
для определения объема субвенции для муниципального
образования на выплату доплаты к заработной плате педагогических
работников, которым присвоена высшая квалификационная категория.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 165

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского
края
от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в
профессиональных образовательных организациях» в части:
приведения отдельных норм, устанавливающих право на получение
государственной социальной стипендии, в соответствие федеральному
законодательству;
установления
дополнительной материальной поддержки лиц,
обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 31.02.01
«Лечебное дело» на основе договора о целевом обучении.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 166

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает установление дополнительной стипендии в повышенном
размере
студентам первого курса государственных образовательных
организаций высшего образования (очная форма обучения), поступивших на
отдельные направления подготовки (специальности) высшего образования и
набравшие наибольшее количество баллов, а также увеличение именной
стипендии для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены две поправки, подготовленные депутатами Законодательного
Собрания Пермского края Эйсфельд Д.А. и Клепциным С.В., и 5 замечаний из
заключений Контрольно-счетной палаты Пермского края и государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В процессе обсуждения приняты три поправки, уточняющих
наименование законопроекта, условия выплаты дополнительной повышенной
стипендии, дату вступления в силу Закона. Одно замечание снято, три
замечания учтены в ранее принятых поправках.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 167

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в октябре текущего года, предусматривает
приведение Закона Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае» в соответствие Федеральному закону
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части установления
порядка приоритетного получения мер государственной поддержки социально
ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) –
исполнителями общественно-полезных услуг.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты поправка депутата Законодательного Собрания
Яшкина С.Л. и шесть замечаний из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
В результате доработки законопроект дополнен новой частью 5,
предусматривающей изложение статьи 13 Закона, определяющей меры
поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев СО НКО, в новой редакции.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» поддержка в указанной сфере может
осуществляться
администрацией
губернатора
Пермского
края,
исполнительными органами государственной власти Пермского края путем
организации и содействия в организации подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО
НКО по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения
обучающих, научных и практических мероприятий. При этом порядок
организации таких мероприятий будет определяться нормативным правовым
актом губернатора Пермского края.
Остальные принятые поправки носят редакционный и юридикотехнический характер.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 168

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О Контрольно-счетной палате Пермского края"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести ряд изменений в Закон Пермского
края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» с
целью приведения его положений в соответствие Федеральному закону
от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции».
1.
Предлагается внести корректировки в отдельные основания
досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной
палаты Пермского края (далее – Контрольно-счетная палата).
Действующей редакцией пунктов 6, 7 части 5 статьи 7 в числе оснований
досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной
палаты предусмотрены такие основания, как:
утрата доверия в случаях, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции»;
непредставление или представление неполных или недостоверных
сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо
неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Законопроектом предлагается вместо указанных оснований установить
обобщенную норму, предусматривающую
досрочное прекращение
полномочий председателя Контрольно-счетной палаты в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», 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».
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2. Статью 16, устанавливающую права, обязанности и ответственность
должностных лиц Контрольно-счетной палаты1, законопроектом предлагается
дополнить обязанностью соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
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».

Суворова
217 75 83

1

К должностным лицам Контрольно-счетной палаты относятся председатель, заместитель председателя,
аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 169

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа
государственного жилищного надзора Пермского края с органами
муниципального жилищного контроля"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон
Пермского края от 27.11.2012 № 127-ПК «О муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора
Пермского края с органами муниципального жилищного контроля» (далее –
Закон Пермского края № 127-ПК) в части приведения его в соответствие
действующему федеральному законодательству.
С учетом изменений федерального законодательства законопроектом
предлагается внести в Закон Пермского края № 127-ПК следующие изменения.
1. Часть 3 статьи 3 Закона Пермского края № 127-ПК приводится в
соответствие части 3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ) путем исключения из нее ссылки на часть 1.1 статьи 165 ЖК
РФ.
2.
В части 6 статьи 3 Закона Пермского края № 127-ПК
предусматривается отсылочная норма к частям 5 и 6 статьи 20 ЖК РФ, в
которых определены права должностных лиц органов государственного
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля, являющихся
соответственно
государственными
жилищными
инспекторами,
муниципальными жилищными инспекторами (ч. 5 ст. 20 ЖК РФ), а также
случаи, в которых орган государственного жилищного надзора, орган
муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд (ч. 6 ст. 20 ЖК
РФ).
3. Из статьи 3 Закона Пермского края № 127-ПК предлагается
исключить часть 8, согласно которой проведение плановых и внеплановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирным домом, в котором имеются
жилые помещения, относящиеся как к муниципальному жилищному фонду, так
и находящиеся в собственности граждан, проводятся органом регионального
государственного жилищного надзора.
4. Из статьи 4 Закона Пермского края № 127-ФЗ предлагается исключить
норму, в соответствии с которой орган регионального государственного
жилищного надзора информирует органы муниципального жилищного
контроля о начале деятельности юридических лиц и индивидуальных

2
предпринимателей по управлению многоквартирными домами и деятельности
по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах не позднее 10 календарных дней с
момента представления уведомлений, поскольку уведомительный порядок о
начале деятельности по управлению многоквартирными домами был отменен и
введена процедура лицензирования данного вида деятельности.
5. Проект закона предусматривает также исключение из статьи 3 Закона
Пермского края № 127-ПК частей 7 и 9. Исключение части 7 носит
редакционный характер. Положения части 9 предлагается перенести в часть 3
статьи 3.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 170

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края от 9 декабря 2009 года № 545-ПК "О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается дополнить Закон Пермского края
от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (далее –
Закон № 545-ПК) положениями, в соответствии с которыми:
1) максимальный размер пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему
должность государственной гражданской службы Пермского края, Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа (далее – должность
гражданской службы), не может превышать 6-кратный размер минимального
должностного оклада, установленного по младшей должности государственной
гражданской службы Пермского края в соответствии с указом губернатора
Пермского края об установлении размеров должностных окладов
государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных
органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора
Пермского края и Аппарате Правительства Пермского края.
Минимальный должностной оклад по младшей должности
государственной гражданской службы Пермского края установлен в
размере
5 265 рублей1. Таким образом, пенсии за выслугу лет
предполагается ограничить максимальным размером 31 590 рублей.
Согласно законопроекту перерасчет максимального размера пенсии за
выслугу лет будет производиться в связи с увеличением (индексацией)
размеров окладов денежного содержания по должностям государственной
гражданской службы Пермского края, предусмотренным законом Пермского
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год;
2) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
1

Установлен по младшей должности специалиста 2-го разряда в территориальных органах Министерства
социального развития Пермского края указом губернатора Пермского края от 11.01.2012 № 1 «Об установлении
размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных
органах государственной власти Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате
Правительства Пермского края» в размере 5 000 рублей, с 01.07.2017 указанный размер проиндексирован на
5,3%

2
муниципальной службы в Пермском крае (Пермской области, Коми-Пермяцком
автономном округе), законопроектом также предлагается ограничить
максимальным размером,
который органы местного самоуправления
самостоятельно устанавливают в муниципальных нормативных правовых
актах, но не выше максимального размера, установленного для
государственных гражданских служащих Пермского края.
Согласно представленному обоснованию проект закона разработан в
целях ликвидации необоснованного разрыва между пенсионным обеспечением
государственных гражданских служащих Пермского края и пенсионным
обеспечением иных категорий пенсионеров (в том числе в бюджетной сфере).
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
предлагаемые законопроектом меры направлены на снижение темпов роста
объемов бюджетного финансирования на выплату пенсий за выслугу лет, так
как отмечается постоянная тенденция роста расходов краевого бюджета на
указанные цели и числа получателей пенсий за выслугу лет.
В 2015 г. расходы краевого бюджета на выплаты пенсий бывшим
госслужащим составили 68 645,88 тыс.рублей, в 2016 году – 73 520,60
тыс.рублей, планируемые расходы в 2017 году – 90 590,84 тыс.рублей.
Число получателей пенсий за выслугу лет возросло с 737 человек в 2015
году до 784 человек на 01.10.2017.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 171

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Пермского края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами"
(первое чтение, инициатива депутата Законодательного Собрания
Пермского края Шестаковой Т.А.)
Законопроектом предусматривается продление срока действия Закона
Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами».
При принятии данного Закона Пермского края срок его действия был
установлен до 31 декабря 2015 года. Данный срок дважды продлевался1
и в действующей редакции установлен до 31 декабря 2017 года.

1

Закон Пермского края от 25.12.2015 № 583-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
Закон Пермского края от 02.12.2016 № 29-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами».
Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 172

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О премиях Пермского края в области науки"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает изменения отдельных положений, связанных с порядком
выдвижения кандидатур на соискание премий.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены четыре поправки, подготовленные губернатором Пермского края,
и семь замечаний из заключения Контрольно-счетной палаты Пермского края и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
В процессе обсуждения приняты семь поправок, уточняющих
количественный состав авторского коллектива, требования к кандидатурам
(коллективам) на соискание премий, дату вступления в силу закона и другие
изменения, связанные с порядком выдвижения кандидатур на соискание
премий, а также поправки редакционного характера.
Отдельные замечания Контрольно-счетной палаты и государственноправового управления учтены в ранее принятых поправках.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 173

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в октябре т.г., предусматривает внесение изменений в
Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК).
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступила одна поправка депутата Григоренко А.В. и пять замечаний
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания,
которые носили уточняющий редакционный характер.
В ходе заседания рабочей группы приняты поправка депутата
Григоренко А.В. и два замечания государственно-правового управления, три
замечания учтены.
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и принятию
Законодательным Собранием.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 174

Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)
Законопроект предусматривает следующие изменения и дополнения в
Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК):
1) включение лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
число субъектов административной ответственности, которая предусмотрена
статьей 7.3 за неисполнение установленных законом Пермского края мер по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
2) установление административной ответственности за неисполнение
либо создание препятствий для исполнения постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия по делам
несовершеннолетних).
Предлагается дополнить главу VII Закона № 460-ПК новой
статьей 7.7. «Неисполнение постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», в которой предусмотреть
административную ответственность за неисполнение либо создание
препятствий для исполнения постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних, за исключением постановлений, вынесенных в связи
с реализацией полномочий в сфере административного преследования.
Административное наказание за указанное правонарушение
предлагается установить в виде административного штрафа,
налагаемого на должностных лиц в размере от 500 до 1 000 рублей, на
юридических лиц – от 1 000 до 3 000 рублей;
3) закрепление полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими
статьями,
за уполномоченными членами комиссий по делам
несовершеннолетних;
4) установление подведомственности дел об административных
правонарушениях
мировым
судьям
и
комиссиям
по
делам
несовершеннолетних.

2

Законопроектом
предлагается
дополнить
главу
XII
Закона
№ 460-ПК новыми статьями 12.2, 12.3, определяющими подведомственность
дел об административных правонарушениях:
мировым судьям – к их полномочиям предлагается отнести рассмотрение
дел об административных правонарушениях, ответственность за которые
установлена отдельными статьями Закона № 460-ПК (всего 18 статей);
комиссиям по делам несовершеннолетних – рассмотрение дел об
административных правонарушениях, ответственность за которые установлена
Законом № 460-ПК, совершенных несовершеннолетними.

Суворова
217 75 83

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 175

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края"
(первое чтение, инициатива комитета по государственной политике
и местному самоуправлению)
Проект закона Пермского края предусматривает внесение изменений в
следующие законодательные акты:
1)
в часть 2 статьи 2 Закона Пермской области от 31.03.2005
№ 2135-468 «Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае»;
2)
в часть 3 статьи 4 Закона Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК
«О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края».
Предлагаемые изменения касаются отмены права решающего голоса у
главы сельского поселения, городского поселения, не являющегося
административным центром муниципального района в Пермском крае, в случае
избрания главы поселения на муниципальных выборах и вхождения в состав
представительного органа поселения либо избранного представительным
органом поселения из своего состава и исполняющего полномочия
председателя данного представительного органа.
Данная норма распространяется также на случай, когда в соответствии с
уставами
муниципального
района
и
поселения,
являющегося
административным центром муниципального района, образуется местная
администрация района, на которую возлагается исполнение полномочий
местной администрации поселения, и глава поселения независимо от способа
его избрания входит в состав представительного органа поселения и исполняет
полномочия его председателя, то есть в случае образования «единой
администрации».

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 176

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края"
(первое чтение, инициатива Избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект направлен на приведение законодательства Пермского края о
выборах и референдумах в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также и иным федеральным
законодательным актам и предусматривает внесение изменений в следующие
законы Пермского края:
от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» (статья 1);
от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» (статья 2);
от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования в
Пермском крае» (статья 3);
от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной комиссии Пермского края»
(статья 4);
от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края» (статья 5).
Основные предлагаемые законопроектом изменения направлены на:
повышение информированности комиссий об избирателях, участниках
местного референдума и участниках голосования по вопросам преобразования
муниципальных образований, являющихся инвалидами, с учётом различных
нарушений функций организма;
обеспечение возможности участия редакций сетевых изданий в
информировании участников местного референдума, голосования по вопросам
преобразования муниципальных образований и проведения в сетевых изданиях
агитации по указанным вопросам;
синхронизацию времени голосования на местных выборах и референдумах с
временем голосования на выборах федерального уровня;
обеспечение стабильности состава избирательных комиссий на период
избирательной кампании, кампании местного референдума;
недопущение нарушения членами избирательной комиссии Пермского края,
территориальных избирательных комиссий Пермского края, работающих на
постоянной (штатной) основе, законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции и др.
Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 177

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ")
Проектом закона предусматривается внесение изменений в следующие
законы Пермского края.
1. В Закон Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК «О порядках
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Пермского края, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов, а также размера платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Пермского края,
и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена» (далее – Закон Пермского края № 604-ПК) в части:
- введения нормы о пересмотре арендной платы в отношении земельных
участков, на которые распространяется действие части 1 статьи 1 Закона
Пермского края № 604-ПК, в связи с инфляцией не чаще одного раза в год и
не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка с
введением механизма расчета коэффициента инфляции;
- дополнения нормой, в соответствии с которой в случае, если
кадастровая стоимость земельного участка не установлена, для определения
размера арендной платы применяется расчетное значение, которое
определяется в порядке, предусмотренном представленным проектом закона.
2. В Закон Пермского края от 07.10.2011 № 837-ПК «О порядках
определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов, а также размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее –
Закон Пермского края № 837-ПК) в части:
- установления перечня земельных участков, для которых определяется
цена продажи земли - пункт 5 (в размере 25% от кадастровой стоимости в
период с 01.01.2017 по 31.12.2017) и пункт 6 (в размере 75 % от кадастровой
стоимости с 01.01.2018 года бессрочно) статьи 1 Закона Пермского края
№ 837-ПК;
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дополнения нормой, в соответствии с которой в случае, если
кадастровая стоимость земельного участка из состава земель населенных
пунктов не установлена, для определения цены продажи земельного участка,
находящегося в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, применяется расчетное значение,
которое определяется в порядке, предусмотренном представленным проектом
закона.

Галкина
217 75 84

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 178

Проект постановления «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868
«Об утверждении показателей результативности деятельности
Правительства Пермского края»
(инициатива губернатора Пермского края)
В проекте постановления предлагается изложить в новой редакции
приложения 1 и 2 постановления Законодательного Собрания от 22 сентября
2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей результативности деятельности
Правительства Пермского края». Указанными приложениями утверждены
состав целевых показателей результативности деятельности Правительства
Пермского края и их значения на период 2011-2016 годов, а также Методика
оценки уровня достижения стратегических показателей социальноэкономического развития Пермского края.
В новой редакции показатели результативности деятельности
Правительства Пермского края предлагается утвердить на период 2016-2022
годов.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Пермского края
до 2026 года показатели результативности деятельности Правительства
Пермского края выступают в роли общественно признанных показателей
оценки достижения цели Стратегии и социально-экономического развития
Пермского края.

Селянинова
217 75 49

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 179

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в приложение к
Закону Пермского края «Об утверждении перечня не подлежащих
приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края
и находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном
капитале) хозяйственных обществ»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края в октябре текущего года, предусматривает внесение
изменений в приложение к Закону Пермского края от 03.03.2010 № 585-ПК «Об
утверждении перечня не подлежащих приватизации государственных унитарных
предприятий Пермского края и находящихся в собственности Пермского края
акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили: одна поправка губернатора Пермского края и три замечания
Контрольно-счетной палаты Пермского края.
В ходе заседания рабочей группы принята поправка губернатора Пермского
края, три замечания Контрольно-счетной палаты учтены ранее принятой
поправкой.
В результате принятия поправки уточняется перечень не подлежащих
приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края и
находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном капитале)
хозяйственных обществ (далее – перечень).
Из перечня исключается ОАО «Пермские леса», акции которого
никогда не находились в собственности Пермского края; дополнительно
включаются в перечень АО «Пермский гарантийный фонд» и
АО
«Корпорация
развития
Пермского
края».
Уточняется
местонахождение АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».
Законопроект рекомендован рабочей группой к рассмотрению и принятию
Законодательным Собранием Пермского края.

Югова
217 76 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 180

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермской области "О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива группы депутатов Законодательного Собрания)
Законопроект направлен на приведение Закона Пермской области
от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края» (далее – Закон № 2538-560) в соответствие
действующей редакции Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее –
Федеральный закон № 54-ФЗ) в части установления особого порядка подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия, проводимого депутатом
законодательного (представительного) органа государственной власти,
депутатом представительного органа муниципального образования (далее депутат) при встрече с избирателями в целях информирования избирателей о
своей деятельности.
В соответствии с изменениями Федерального закона № 54-ФЗ абзац
первый части 1 статьи 4 Закона № 2538-560 дополняется положением,
предусматривающим подачу депутатом Законодательного Собрания Пермского
края, депутатом представительного органа муниципального образования в
Пермском крае уведомления о проведении публичного мероприятия в целях
информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями
в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного
мероприятия.
Согласно действующей редакции абзаца первого части 1
статьи 4 Закона № 2538-560 уведомление о проведении публичного
мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого
одним участником без использования быстровозводимой сборноразборной конструкции) подается его организатором в письменной
форме в орган местного самоуправления, на территории которого
планируется проведение публичного мероприятия, в срок не ранее 15 дней
и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 181

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 4
Устава Пермского края"
(второе чтение)
Проект закона Пермского края, принятый в первом чтении на пленарном
заседании в октябре текущего года, предусматривает изложение в новой
редакции статьи 4 Устава Пермского края от 27.04.2007 № 32-ПК в части
дополнения официальных символов Пермского края (в настоящее время ими
являются Герб Пермского каря и флаг Пермского края) новым символом гимном Пермского края.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поправок, замечаний и предложений не поступило, в связи с чем законопроект
рекомендован к принятию во втором и третьем чтении без изменения редакции,
принятой в первом чтении.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 182

Проект закона Пермского края "О гимне Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона Пермского края предусматривает установление гимна
Пермского края (далее – гимн), его описание (музыкальную редакцию и текст)
и определяет порядок официального использования гимна.
Так, устанавливается, что гимн представляет собой музыкальнопоэтическое произведение «Мой Пермский край» (музыка и слова
С.В.Иванова), исполняемое в случаях, предусмотренных данным Законом.
Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо
ином вокальном и инструментальном варианте, а также могут использоваться
средства звуко- и видеозаписи, теле- и радиотрансляции. Допускается
частичное инструментальное исполнение гимна путём проигрывания одного
куплета с припевом.
Предусматривается, что гимн исполняется в следующих случаях:
при вступлении в должность губернатора Пермского края,
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае – после принесения ими присяги;
во время официальной церемонии подъёма флага Пермского края и
других официальных церемоний;
во время церемоний встреч и проводов лиц (делегаций) иностранных
государств, посещающих органы государственной власти Пермского края с
официальными визитами, если при этом не исполняется Государственный гимн
Российской Федерации. В этом случае гимн исполняется после гимна
соответствующего государства;
во время вручения наград Пермского края.
Согласно законопроекту, гимн может исполняться в случаях:
при вступлении в должность глав муниципальных районов и городских
округов в Пермском крае;
при открытии памятников и памятных знаков, установленных по
решению органов государственной власти Пермского края и органов местного
самоуправления муниципальных образований в Пермском крае;
при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных
государственным праздникам, знаменательным датам Пермского края и
муниципальных образований в Пермском крае;
во время вручения наград и поощрений, учрежденных губернатором
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Пермского края, Правительством Пермского края, Администрацией
губернатора Пермского края, Законодательным Собранием Пермского края,
иными государственными органами Пермского края.
Допускается исполнение гимна при проведении официальных церемоний
во время спортивных соревнований, проводимых на территории Пермского
края в соответствии с правилами проведения этих соревнований.
Установление иных случаев официального исполнения гимна
предлагается отнести к полномочиям губернатора Пермского края.
Порядком исполнения гимна определяется, что в случаях, когда законом
предписано исполнение Государственного гимна Российской Федерации, то
исполнение гимна осуществляется после исполнения Государственного гимна
Российской Федерации. При официальном исполнении гимна присутствующие
выслушивают гимн стоя, мужчины – без головного убора, а если исполнение
гимна сопровождается поднятием флага Пермского края, то присутствующие в
этот момент поворачиваются к нему лицом.
Законопроектом предусматривается также, что исполнение и
использование гимна с нарушением Закона, а также надругательство над
гимном влечёт ответственность в соответствии с федеральными законами и
законами Пермского края.
Приложением к закону предлагается утвердить музыкальную редакцию
(клавир) и текст гимна.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 183

Проект закона Пермского края
"О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон
Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями
в сфере образования» (далее – Закон № 46-КЗ) и законы Пермского края о
внесении изменений и дополнений в данный Закон.
Закон № 46-КЗ был принят в целях реализации полномочий Пермского
края как субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения
обучения и воспитания детей-инвалидов в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в том числе на дому, предусмотренных статьей 18 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ).
С 1 сентября 2013 года в связи с принятием Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
закрепившего новое распределение полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях, статья 18 Закона № 181-ФЗ утратила
силу.

Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 184

Проект закона Пермского края "О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года,
предусматривает приостановление с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года
действия отдельных положений законов Пермской области, Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена одна поправка группы депутатов Законодательного Собрания,
одна поправка Контрольно–счетной палаты и предложение из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой была принята поправка Контрольно-счетной палаты и
предложение ГПУ, которые предусматривают:
- приостановление действия Закона Пермского края от 01.06.2016
№ 662-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан» только в части расходов на
администрирование передаваемых полномочий;
- распространение действия закона на неограниченный срок.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 185

Проект закона Пермского края «Об утверждении Соглашения между
Пермским краем и Республикой Коми об описании местоположения
границы между Пермским краем и Республикой Коми»
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края )
Проект закона предусматривает утверждение Соглашения между
Пермским краем и Республикой Коми об описании местоположения
границы между Пермским краем и Республикой Коми (далее – Соглашение),
подписанное 23 октября 2017 года губернатором Пермского края
Решетниковым М.Г. и Главой Республики Коми Гапликовым С.А., являющихся
Сторонами Соглашения.
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после дня
его официального опубликования.
По сути Соглашение определяет, что местоположение границы между
субъектами Российской Федерации - Пермским краем и Республикой Коми
считается описанным в соответствии с картографическими описаниями
местоположения границ и законодательством Российской Федерации,
Пермского края, Республики Коми.
Картографические описания местоположения границ с территории
каждой из Сторон приведены в приложении 1 (с территории Пермского края) и
в приложении 2 (с территории Республики Коми) к Соглашению.
Соглашением определено, что граница между Пермским краем и
Республикой Коми в результате заключения Соглашения не изменяется,
разногласия по описанию местоположения и прохождению указанной границы
отсутствуют.
Предусматривается, что Соглашение вступает в силу со дня его
утверждения в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и действует постоянно. При этом
предусмотрено, что в Соглашение могут быть внесены дополнения и
изменения, которые оформляются соответствующими документами и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.

Огородникова
217 75 88

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 186

Проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом вносятся изменения в Закон Пермской области
от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав» (далее - Закон № 2441-539), обусловленные необходимостью
приведения Закона № 2441-539 в соответствие Федеральному закону
от 07.06.2017 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» и статью 15.1 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в части установления
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению» (далее – Федеральный
закон № 109-ФЗ).
Представленным на рассмотрение законопроектом предлагается следующее.
1.
Дополнить статьи 1, 3, часть 1 статьи 8 Закона № 2441-539,
устанавливающие цели, задачи комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, основные направления деятельности краевой и районных (городских)
комиссий, нормами, предусматривающими деятельность указанных комиссий по
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
противоправных действий, а также склонения их к суицидальным действиям.
Кроме того, часть 3 статьи 8 «Основные направления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» Закона № 2441-539
предлагается дополнить нормой, предусматривающей, что районные (городские)
комиссии организуют работу по предупреждению суицидального поведения
несовершеннолетних, рассмотрению суицидальных случаев и проведению анализа
причин и условий, способствующих их совершению, а также по координации
профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному
поведению.
2.
Исключить из части 2 статьи 10 Закона № 2441-539, устанавливающей
полномочия председателя краевой комиссии, положение, в соответствии с
которым председатель согласовывает кандидатуры ответственных секретарей
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по представлению
органов местного самоуправления.
Пьянкова
217 75 86

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.11.2017

№ 187

Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
(второе чтение)
Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» принят в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года.
В рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению в
установленный срок поступило 66 поправок от депутатов Законодательного
Собрания, губернатора края, Контрольно-счетной палаты, замечания и
предложения из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении проект
закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета края на
2018 год и предлагает к утверждению:
- объем доходов в сумме 112 365,2 млн. рублей, что ниже
первоначального объема, предусмотренного законопроектом, на 3 253,2 млн.
рублей, или на 2,8%;
- объем расходов в сумме 121 607,6 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом, на 37,9 млн. рублей;
- плановый дефицит предлагается в размере 9 242,4 млн. рублей, что на
3 291,1 млн. рублей, или на 55,3% больше размера, принятого в 1 чтении.
Размер дефицита составит 9,16% к объему собственных доходов краевого
бюджета.
Изменение общего объема доходов по сравнению с принятым в 1 чтении
объёмом предлагается за счет:
 сокращения общего объема дотаций из федерального бюджета на
1 436,9 млн. рублей;
 сокращения собственных доходов краевого бюджета на 2 021,0 млн.
рублей, в том числе:
- по налогу на имущество организаций в связи с изменением срока
передачи полномочий субъектам РФ по установлению налоговой льготы в
отношении движимого имущества с 2018 года на 2019 год – на 1 874,7 млн.
рублей;
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- по налогу на доходы физических лиц на 146,3 млн. рублей в связи с
заменой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений по
указанному доходному источнику (по согласованию с муниципалитетами);
 увеличения собственных доходов краевого бюджета по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на
204,7 млн. рублей в связи с увеличением ожидаемого поступления налога в
2017 году.
Изменение общего объема расходов краевого бюджета предлагается как
за счет увеличения, так и уменьшения отдельных расходов, а также
перераспределения между ними.
1. Предлагается увеличение следующих расходов краевого бюджета:
 расходов за счет целевых поступлений из федерального бюджета
(дотация ЗАТО) на 12,3 млн. рублей;
 расходов дорожного фонда – на 288,0 млн. рублей;
 иных межбюджетных трансфертов для возмещения расходов
муниципальных образований, связанных с реализацией инвестиционных
проектов по объектам социальной инфраструктуры, – на 200,0 млн. рублей;
 расходов на софинансирование строительства физкультурнооздоровительного комплекса г. Верещагино – на 34,0 млн. рублей;
 расходов
в
рамках
культурно-образовательной
программы
Исторического парка «Россия - моя история» в части наполнения
регионального контента – на 25,0 млн. рублей;
 расходов на реализацию мероприятия «Реконструкция, строительство
водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения
г. Краснокамска Пермского края» - на 27,0 млн. рублей;
 расходов на реализацию мероприятия «Реконструкция, строительство
тепловых сетей левобережной части г. Нытва» - на 25,0 млн. рублей;
 расходов на обеспечение деятельности Министерства строительства и
архитектуры Пермского края и Инспекции государственного строительного
надзора Пермского края в связи с планируемым увеличением численности – на
26,0 млн. рублей;
 расходов на единовременные выплаты медицинским работникам,
переехавшим в сельскую местность, - на 24,4 млн. рублей;
 расходов на обеспечение деятельности Общественной палаты
Пермского края – на 2,0 млн. рублей и др.
2. В связи с согласованием органами местного самоуправления восьми
муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений по
налогу на доходы физических лиц предлагается уменьшить дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности по данным муниципальным
образованиям на 146,3 млн. рублей.
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3. Также предложено уменьшить расходы:
 на строительство (реконструкцию) объектов общественной
инфраструктуры
муниципального
значения,
приобретение
объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых
мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей
дошкольного возраста – на 365,0 млн. рублей;
 на страховые взносы за неработающее население Пермского края в
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования в связи с
изменением коэффициентов удорожания стоимости медицинских услуг – на
100,8 млн. рублей и др.
Также были уточнены основные параметры краевого бюджета на 2019 и
2020 годы.
Доходы краевого бюджета предложено сократить в 2019 году на 2 504,9
млн. рублей (на 2,12%) и утвердить в объеме 116 439,5 млн. рублей; в 2020 году
сократить на 2 837,6 млн. рублей (на 2,3%) и утвердить в объеме 119 997,3 млн.
рублей.
Расходы краевого бюджета в 2019 году составят 127 064,4 млн. рублей,
или на 0,7% меньше, чем в законопроекте, принятом в 1 чтении. В 2020 году
расходы планируются в сумме 128 113,0 млн. рублей, что меньше, чем в
законопроекте, принятом в 1 чтении на 0,4%.
В результате принятых решений дефицит краевого бюджета
предложено увеличить на 2019 год на 1 552,9 млн. рублей и утвердить в объеме
10 624,8 млн. рублей, на 2020 год – на 2 318,3 млн. рублей и утвердить в объеме
8 115,7 млн. рублей. Размер дефицита составит соответственно 9,87% и 7,3% от
объема собственных доходов краевого бюджета.
Рабочей группой были также рассмотрены и приняты текстовые и
редакционные поправки.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.11.2017

№ 188

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 15, 18, 18.7 и
18.9 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства в Пермском крае» (далее – Закон № 533-83) и в ст. 20 Закона Пермского
края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее –
Закон № 308-ПК) в части мер социальной поддержки, предусмотренных для
обучающихся образовательных учреждений из малоимущих многодетных и
малоимущих семей в форме бесплатного питания и бесплатного обеспечения
одеждой для посещения школы, а также спортивной формой.
Рассматриваемым законопроектом предлагается с 1 января 2018 года:
1. Норму о предоставлении бесплатного питания для обучающихся
общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих и
малоимущих семей заменить нормой об обеспечении питанием в целях
обеспечения возможности выбора родителями вариантов питания.
2. Расширить категорию получателей мер социальной поддержки в виде
бесплатного питания и бесплатного обеспечения одеждой для посещения
школы, а также спортивной формой обучающимися всех государственных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
начального, основного и среднего общего образования.
3. Увеличить
размеры выплаты на питание в день на одного
обучающегося: начального общего уровня образования
до 67,78 руб.,
основного и среднего общего уровней образования до 75,98 руб.
4. Установить размеры выплаты на приобретение одежды для посещения
школы, а также спортивной формы в сумме 2628 руб. для мальчиков и
2605 руб. для девочек.
5. Изменить дату ежегодной индексации расходов на питание с
«1 сентября» на «1 января».
Аналогичные изменения предлагается внести в ст. 20 «Обеспечение
питанием и вещевым довольствием» Закона № 308-ПК в части изменения
нормы о бесплатном обеспечении питанием на норму о предоставлении
питания и расширения категории получателей бесплатного питания и
бесплатного обеспечения одеждой для посещения школы, а также спортивной
формой.
Бажина
217 75 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.11.2017

№ 189

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Представленным проектом закона предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 07.06.2013 № 209-ПК «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства» в целях приведения его в
соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу
Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае» (далее – Государственная программа).
Основные изменения связаны с уточнением перечня передаваемых
органам местного самоуправления полномочий и исключением ссылок на
действующую Государственную программу, подпрограммы и мероприятия.
Согласно законопроекту с 1 января 2018 года органам местного
самоуправления передаются отдельные полномочия по поддержке
сельскохозяйственного производства на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым
малыми формами хозяйствования, как это предусмотрено в рамках
мероприятия «Поддержка достижения целевых показателей региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»
в
редакции
Государственной программы, вступающей в силу с 1 января 2018 года.

Гилева
217 75 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.11.2017

№ 190

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений в
Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов1 (далее – Перечень), в частности,
предлагается перераспределить объемы финансирования между объектами
Перечня без изменения общих объемов финансирования как по годам, так и в
целом по Перечню.
1. Проектом постановления предусматривается увеличение средств в
2017 году по следующим объектам:
- «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки
до аэропорта Большое Савино» - на сумму 667,6 тыс.рублей с переносом
соответствующего объема финансирования по объекту с 2019 г.;
«Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового»
(корректировка)» - на сумму 229 000,0 тыс.рублей с переносом
соответствующего объема финансирования по объекту с 2018 и 2019 гг.,
при этом предусматривается сокращение срока окончания реализации
инвестиционного проекта на 1 год - с 2020 на 2019 год;
«Автомобильная
дорога
Кунгур-Соликамск,
участок
Березники-Соликамск, км 292+560-313+100» - на сумму 120 000,0 тыс.рублей
с переносом соответствующего объема финансирования по объекту с 2019 г.
2. Уменьшение объемов финансирования в 2017 году в соответствии с
проектом постановления предполагается по следующим объектам:
- «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),
за исключением участка км 0-км 9 1 п.к.» - на сумму 170 239,9 тыс.рублей
с соответствующим увеличением объемов финансирования данного объекта
в 2018 г. и 2019 г.;
- «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда»
с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края» -
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на сумму 59 775,5 тыс.рублей с соответствующим увеличением объемов
финансирования данного объекта в 2019 г.;
- «Автомобильная дорога Пермь – Березники 022+390-025+768» на сумму 119 652,2 тыс.рублей с соответствующим увеличением объемов
финансирования данного объекта в 2019 г.
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