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ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2016 ГОДУ
Введение
Отчет «О состоянии законодательства в Пермском крае в 2016 году»
является
результатом
системного
анализа
и
обобщения
итогов
нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края
за 2016 год.
Систематизация
и
обобщение
результатов
законотворческой
деятельности Законодательного Собрания Пермского края за прошедший год
позволяют
количественно
оценить
деятельность
субъектов
права
законодательной инициативы, выявить тенденции в развитии законодательства
в Пермском крае, определить направления его совершенствования.
Законотворческая
деятельность
Законодательного
Собрания,
осуществляемая в рамках предметов ведения и полномочий субъектов
Российской Федерации, систематизирована в отчете по основным
направлениям:
законодательное обеспечение государственной политики и развития
территорий;
законодательное обеспечение политики в области экономического
развития и налогов;
законодательное обеспечение социальной политики;
законодательное обеспечение бюджетной политики;
законодательное обеспечение политики по развитию инфраструктуры.
Особое внимание в отчете уделено деятельности Законодательного
Собрания по рассмотрению актуальных вопросов социально-экономического
развития Пермского края и правоприменительной практике, являющейся
основой совершенствования регионального законодательства. В отдельном
разделе отражены результаты работы Законодательного Собрания
по приведению законодательства Пермского края в соответствие
с федеральным законодательством.
На основе обобщения результатов проведения мероприятий по контролю
исполнения законов Пермского края, иных мероприятий Законодательного
Собрания в отчете подготовлены предложения по совершенствованию
федерального законодательства, которые в дальнейшем могут быть
использованы субъектами права законодательной инициативы.
В
отчете
традиционно
обобщена
планомерная
деятельность
Законодательного Собрания Пермского края по реализации приоритетных
направлений внутренней политики государства, которые обозначил Президент
Российской Федерации в своем выступлении перед Федеральным Собранием
Российской Федерации 3 декабря 2015 года. В целях решения вопросов,
поставленных Президентом страны перед региональными органами
государственной власти, Законодательным Собранием в 2016 году были
приняты законы и иные правовые акты, направленные на установление
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адресности при предоставлении социальной помощи гражданам, проживающим
в Пермском крае, усиление контроля за доходами и расходами депутатов
Законодательного Собрания, обеспечение модернизации транспортной
инфраструктуры,
развитие
конкурентных
преимуществ
экономики
Пермского края.
В контексте законотворческой деятельности в отчете освещены вопросы
взаимодействия Законодательного Собрания с органами
местного
самоуправления Пермского края, развития молодежного парламентаризма,
информационного сопровождения законотворческого процесса и некоторые
другие.
Подготовка отчета, как и в предыдущие годы, осуществлена
в соответствии с распоряжением председателя Законодательного Собрания
Пермского края Сухих В.А. от 16.01.2015 № 2 «Об утверждении порядка
подготовки ежегодного отчета о состоянии законодательства в Пермском крае,
его структуры и форм отчетности».

I. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
1.1. Общие итоги законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Пермского края в 2016 году
Законотворческая деятельность Законодательного Собрания в 2016 году
осуществлялась в пределах полномочий субъектов Российской Федерации
и была направлена на совершенствование нормативной правовой базы развития
региональной экономики, отраслей социальной сферы и повышение
благосостояния жителей края.
В 2016 году Законодательным Собранием принято 157 законов,
из которых 24 – базовые, 133 закона предусматривали внесение изменений
в ранее принятые краевые законы. Характерной особенностью 2016 года стало
увеличение по сравнению с предыдущими периодами количества законов,
направленных на совершенствование норм ранее принятых законов
(в 2015 году – 129 законов, в 2014 году – 111 законов). Частично это
обусловлено увеличением количества законов, принятых в связи с изменениями
федерального законодательства (см. раздел 3.1).
Перечень принятых Законодательным Собранием Пермского края
законов приведен в приложении 1.
Таблица 1 - Итоги работы Законодательного Собрания Пермского края
(пленарные заседания) в 2016 году
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Всего в 2015 году проведено 12 пленарных заседаний Законодательного
Собрания, на которых рассмотрено 545 вопросов. Наиболее напряженными
для депутатского корпуса по количеству рассмотренных вопросов стали
июньское и августовское пленарные заседания Законодательного Собрания,
на которых было рассмотрено 61 и 71 вопрос соответственно. Более
55 вопросов было рассмотрено депутатами в мае, октябре, ноябре и декабре
2016 года.
Текущая деятельность Законодательного Собрания по рассмотрению
законопроектов, проектов постановлений Законодательного Собрания,
контрольных вопросов осуществлялась пятью комитетами, пятью депутатскими
комиссиями и одиннадцатью постоянно действующими рабочими группами
(приложение 2). Для подготовки законопроектов ко второму чтению было
создано 63 рабочих группы. В ходе подготовки законопроектов ко второму
чтению рабочими группами рассмотрена 1121 поправка.
В рамках проведения 101 заседания комитетов Законодательного
Собрания (в 2015 году проведено 86 заседаний) рассмотрено 1072 вопроса
(в 2015 году – 1077 вопросов). Наибольшее количество вопросов рассмотрено
депутатами комитета по социальной политике и комитета по государственной
политике и развитию территорий.
Рабочими группами и депутатскими комиссиями проведено
112 заседаний, рассмотрено 246 вопросов.
Как и в предыдущие годы, нормотворческая деятельность
Законодательного Собрания осуществлялась на планомерной основе.
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 10.12.2015
№ 2139 был утвержден примерный плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2016 год.
Свое право законодательной инициативы в 2016 году реализовали
одиннадцать субъектов законодательной инициативы, которыми внесены
209 законопроектов (рис. 1). Наиболее активно своим правом воспользовались:
губернатор Пермского края (внесено 45,5% всех законопроектов);
депутаты Законодательного Собрания (19,1%);
органы местного самоуправления (16,7%).
Доля законопроектов, внесенных другими субъектами права
законодательной инициативы, не превышает 6,2% (рис. 1).
Из общего количества внесенных законопроектов Законодательным
Собранием рассмотрено 152 инициативы (72,7%), в том числе 135 инициатив
(64,6%) принято, 17 отклонено (8,1%); 34 инициативы (16,3%) планируются
к рассмотрению в следующем году; 16 инициатив отозвано авторами;
7 возвращено авторам по причине предоставления неполного комплекта
документов.
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Депутаты ЗС ПК;
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Губернатор ПК;
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Комитет по
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и развитию
территорий; 2; 1%
Фракция
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Фракция КПРФ;
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Совет
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инициативы
(губернатор
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ЗС ПК); 2; 1%
Органы местного
самоуправления
ПК; 35; 17%

Рис. 1. Реализация субъектами права законодательной инициативы по внесению
законопроектов в 2016 году (количество законопроектов; % к итогу)

Как и в предыдущие годы, нормотворческая деятельность
Законодательного Собрания сопровождалась работой экспертов. Экспертное
сопровождение проектов правовых актов, рассматриваемых Законодательным
Собранием, осуществлялось:
государственно-правовым управлением аппарата Законодательного
Собрания, обеспечивающим правовую экспертизу проектов, на основании
которой готовились заключения, содержащие определение соответствия
законопроекта
Конституции
Российской
Федерации,
федеральным
конституционным и федеральным законам, Уставу и законам Пермского края.
Также оценивалась внутренняя целостность законопроекта, наличие и полнота
перечня актов законодательства, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
данного законопроекта и др.;
управлением аналитической и законотворческой деятельности аппарата
Законодательного Собрания были подготовлены аналитические записки
к законопроектам, содержащие краткую характеристику целей и содержания
законопроекта, оценку актуальности и возможных последствий принятия
закона, указание на основные проблемные моменты законопроекта, а также
формулировку путей разрешения указанных проблем;
Контрольно-счетной палатой Пермского края, которой проводилась
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финансово-экономическая экспертиза проектов законов Пермского края
и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти
Пермского края (включая финансово-экономическую обоснованность
их принятия) в части, касающейся доходов бюджета Пермского края,
расходных обязательств и имущества Пермского края, а также государственных
программ Пермского края. Контрольно-счетной палатой проводилась также
работа по осуществлению контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Пермского
края, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов и иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
постоянной депутатской комиссией Законодательного Собрания
по вопросам противодействия коррупции, которой проводился комплексный
анализ и подготавливались решения о наличии или отсутствии в законопроекте
коррупционных факторов и норм;
Общественной палатой Пермского края, которой по результатам
общественной экспертизы проектов законов Пермского края, проектов
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Пермского края,
проектов правовых актов органов местного самоуправления готовились
заключения,
имеющие
рекомендательный
характер
(направлялись
соответственно в Законодательное Собрание, губернатору Пермского края,
в органы местного самоуправления). При рассмотрении тех или иных вопросов
Общественная палата привлекала к своей работе общественные объединения
и иные некоммерческие организации, представители которых не вошли
в ее состав, экспертов и представителей органов государственной власти
и местного самоуправления, к компетенции которых относится рассмотрение
данных вопросов;
органами местного самоуправления, которые рассматривали проекты
законов, касающиеся из деятельности, и направляли в Законодательное
Собрание свои замечания и предложения;
Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского
края, которым осуществлялась подготовка предложений по проектам
нормативных правовых актов, рассматриваемых Законодательным Собранием.
В ходе заседаний Законодательным Собранием рассматривались
контрольные вопросы.
На контроле в 2016 году находилось 14 законов Пермского края, из них
проводились контрольные мероприятия по 13 законам Пермского края.
Комитетами Законодательного Собрания контролировалось 219 поручений
Законодательного Собрания, из которых 122 поручения были сняты с контроля,
по 97 – контроль продлен на следующий год.
На планарных заседаниях контрольные функции Законодательного
Собрания осуществлялись посредством:
заслушивания ежегодного отчета губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края, в том числе
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по вопросам, поставленным депутатами Законодательного Собрания;
ежемесячного заслушивания информации Правительства Пермского края
по вопросам, относящимся к сфере его деятельности («правительственный
час»). Тематика проведения «правительственного часа» утверждалась
Законодательным Собранием по согласованию с губернатором Пермского края
и председателем Правительства Пермского края;
заслушивания ежегодного доклада и специальных докладов
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае и Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае;
заслушивания ежегодного доклада Совета муниципальных образований
Пермского края о состоянии местного самоуправления в истекшем году;
утверждения отчетов, заслушивания информации должностных лиц
о ходе реализации законов Пермского края, в систематизированном виде
представляющих суть вопроса, сравнительный анализ и оценку эффективности
проведенных и планируемых мероприятий по реализации закона;
рассмотрения протестов и требований прокурора Пермского края
об изменении нормативного правового акта, принесенных им в соответствии
с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» и др.
1.2. Развитие законодательства Пермского края в 2016 году
Развитие законодательства Пермского края было направлено
на
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
социально-экономических процессов в регионе и осуществлялось путем
принятия новых законов и внесения изменений в действующие законы, в том
числе учитывающих изменения федерального законодательства.
Работа по подготовке к рассмотрению и принятию законодательных актов
осуществлялась в комитетах Законодательного Собрания согласно
направлениям их деятельности. Особенностью осуществления деятельности
Законодательного Собрания в 2016 году является смена состава депутатского
корпуса в связи с проведением выборов в Законодательное Собрание в сентябре
2016 года. С учетом этого направления деятельности комитетов
Законодательного Собрания определялись:
постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 15.03.2012 № 135 «О направлениях деятельности комитетов
Законодательного Собрания Пермского края» – для комитетов, образованных
Законодательным Собранием Пермского края второго созыва;
постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 06.10.2016 № 9 (ред. от 27.10.2016) «О направлениях деятельности
комитетов Законодательного Собрания Пермского края» – для комитетов,
образованных Законодательным Собранием Пермского края третьего созыва.
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Всего в 2016 году было принято 24 новых закона, в 133 закона внесены
изменения (табл. 1). Наибольшее число (2/3) принятых базовых законов
отмечается по направлениям деятельности комитетов по социальной политике
и по бюджету.
1.2.1. Законодательное
и местного самоуправления

обеспечение

государственной

политики

Вопросы законодательного обеспечения государственной политики
и местного самоуправления в период деятельности депутатского корпуса
второго созыва находились в ведении комитета Законодательного Собрания
по государственной политике и развитию территорий, который в третьем
созыве был переименован в комитет по государственной политике и местному
самоуправлению (далее – комитет по госполитике).
Комитетом в 2016 году рассмотрено 270 вопросов, в том числе
192 вопроса было вынесено на рассмотрение Законодательного Собрания
(приложение 2).
В числе приоритетных для комитета по государственной политике
в 2016 году были вопросы избирательного законодательства. В целях
приведения краевого избирательного законодательства в соответствие
с федеральным законодательством в течение года были внесены изменения
в законы Пермского края:
«Об избирательной комиссии Пермского края»;
«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»;
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»;
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае»;
«Об
установлении
наименований
представительных
органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае»;
«О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края».
Изменения в Закон Пермского края «Об избирательной комиссии
Пермского края» направлены на приведение вопросов организации
и проведения выборов в Пермском крае в соответствие с изменениями
федерального законодательства, принятыми за период с июля 2015 года по март
2016 года, обеспечение открытости и гласности деятельности избирательной
комиссии Пермского края.
В частности, в Законе расширен перечень лиц, которые имеют право
присутствовать в определенных случаях на заседании избирательной комиссии
Пермского края, а также при осуществлении работы со списками избирателей,
участников референдума, с избирательной документацией.
Приняты также изменения, связанные с установлением права отдельных
лиц быть членами комиссии и дополнением перечня лиц, не имеющих права
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являться членами комиссии. Право быть членом комиссии с решающим
голосом предоставлено судьям, находящимся в отставке. При этом уточнен
перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии с правом решающего
голоса, к ним на соответствующих выборах отнесены уполномоченные
представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов.
Законом установлены дополнительные основания приостановления
полномочий члена избирательной комиссии Пермского края, работающего
на постоянной (штатной) основе, если такое приостановление не приведет
к тому, что комиссия останется в неправомочном составе. К указанным
основаниям
отнесены
случаи,
когда
члены
комиссии
являются
на соответствующих выборах кандидатами, их уполномоченными
представителями и доверенными лицами, уполномоченными представителями
и доверенными лицами избирательных объединений, выдвинувших кандидатов,
списки кандидатов, а также если члены комиссии находятся
в непосредственном подчинении у кандидатов.
Предусмотрена возможность компенсации члену комиссии с правом
решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной)
основе, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства, если он по решению комиссии направляется
за пределы населенного пункта, на территории которого расположена
комиссия, для исполнения полномочий члена комиссии.
Устанавливается обязанность члена комиссии, владеющего приносящими
доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах
организаций), передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции
(доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление
в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае,
если владение ими может привести к конфликту интересов. Члену комиссии
с правом решающего голоса, работающему на постоянной (штатной) основе,
предписывается
обязанность
сообщать
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта в порядке,
установленном законом.
Кроме того, внесены изменения редакционного характера, обусловленные
закреплением за комиссией права привлекать граждан по гражданско-правовым
и срочным трудовым договорам помимо выполнения работ, связанных
с подготовкой и проведением выборов, референдумов, также и к оказанию
услуг, направленных на эти же цели. Уточнено полномочие комиссии
по организации закупки (в действующей редакции – по размещению заказа
на производстве) типового технологического оборудования.
Аналогичные изменения, касающиеся усиления открытости и гласности
деятельности территориальных избирательных комиссий Пермского края
и уточнения порядка работы участковой комиссии нового состава, внесены
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в Закон Пермского края «О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края».
В течение года трижды вносились изменения в Закон Пермского края
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края».
Так, в апреле 2016 года был
изменен порядок выдвижения
избирательным
объединением
кандидатов
по
единому
краевому
избирательному округу. Согласно принятому закону количество региональных
групп, которые наряду с общекраевой частью включаются в единый список
кандидатов, определяется избирательным объединением в количестве
не менее 15 и не более 30. Каждой региональной группе должен
соответствовать один одномандатный избирательный округ. Число кандидатов,
включаемых избирательным объединением в общекраевую часть единого
списка кандидатов, установлено в количестве не менее одного и не более
трех человек. Требование к размещению в избирательном бюллетене
для голосования по единому краевому избирательному округу информации
о соответствующей региональной группе единого списка кандидатов,
фамилиях, именах и отчествах первых трех кандидатов, включенных в данную
региональную группу, дополнено положением, устанавливающим, что данная
норма применяется в случае наличия соответствующей региональной группы.
Уточнена формулировка одного из оснований отказа в регистрации единого
списка кандидатов, а именно в случае выбытия кандидатов, в результате
которого число региональных групп кандидатов в едином списке кандидатов
оказывается менее половины от числа региональных групп, определенного
решением избирательного объединения. Изменены условия допуска
к распределению депутатских мандатов единых списков кандидатов, каждый
из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании по единому краевому избирательному округу,
в зависимости от совокупного количества голосов избирателей, полученных
за все эти списки.
Существенные изменения в Закон «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» были внесены в июне 2016 года:
уточнен порядок самовыдвижения кандидатов; скорректирован порядок
выдвижения кандидатов избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам и по единому краевому избирательному округу;
изменен порядок сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов и предоставления избирательных документов для регистрации
кандидата, единого списка кандидатов и порядок проведения проверки
избирательными
комиссиями
достоверности
данных,
содержащихся
в подписных листах, сведений, представленных кандидатами, избирательными
объединениями; усовершенствован порядок информирования избирателей;
изменены условия работы организаций телерадиовещания и периодических
печатных
изданий,
редакций
сетевых
изданий,
используемых
для информационного обеспечения выборов; уточнен порядок ведения
предвыборной агитации в агитационный период и условия проведения

11
предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания
и в периодических печатных изданиях, на телевидении и радио; изменены
условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов; уточнены порядок изготовления избирательных
бюллетеней и требования к их изготовлению; усовершенствован порядок
голосования избирателей; изменен порядок определения результатов выборов
депутатов Законодательного Собрания по одномандатному избирательному
округу и результатов выборов по единому краевому избирательному округу;
изменены сроки и основания подачи и рассмотрения жалоб и заявлений;
установлены дополнительные ограничения на изготовление и содержание
агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений.
Уточнены также Методика распределения депутатских мандатов и порядок
замещения вакантного депутатского мандата по единому избирательному
округу.
Изменения в Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края», принятые в декабре прошлого года, коснулись приведения
в соответствие с федеральным законодательством формулировки положения,
определяющего
срок
проведения
повторных
выборов
депутатов
Законодательного
Собрания,
и
устранения
несоответствий
технико-юридического характера.
В связи с изменениями федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов дважды в течение года вносились
изменения и дополнения в Закон Пермского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».
В июне 2016 года уточнен порядок выдвижения кандидатов
избирательным объединением по одномандатным (многомандатным)
избирательным
округам
и
по единому избирательному округу.
Откорректированы порядок сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, порядок проведения избирательными комиссиями
проверки достоверности данных, представленных кандидатами. Изменены
условия работы организаций телерадиовещания и периодических печатных
изданий в период проведения выборов, а также условия ведения предвыборной
агитации.
Уточнен
порядок
определения
результатов
выборов
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. Установлены
дополнительные ограничения на изготовление и содержание агитационных
материалов кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов
представительных органов; определен
порядок согласования краткого
наименования политической партии в соответствии с пунктом 10 статьи 35
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Последующими изменениями в Закон «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
предусмотрено дополнение перечня полномочий избирательной комиссии
муниципального образования полномочием по обеспечению изготовления
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и доставки в нижестоящие избирательные комиссии открепительных
удостоверений, других избирательных документов, определение порядка
изготовления и закупки открепительных удостоверений, а также защиты
открепительных удостоверений от подделки. На все муниципальные
образования распространена норма о минимальном и максимальном общем
количестве кандидатов, включенных в единый список кандидатов
при проведении выборов депутатов представительного органа по смешанной
избирательной системе, которое не может быть менее числа депутатских
мандатов, замещаемых в едином избирательном округе, и не может превышать
количества, равного численному составу представительного органа
муниципального образования, установленному уставом муниципального
образования. Также уточнена норма о соответствии количества муниципальных
групп единого списка кандидатов частям территории муниципального
образования, определяемым избирательной комиссией, организующей выборы,
которому должен соответствовать единый список кандидатов при проведении
выборов депутатов представительного органа городского округа.
Реализуя полномочие по правовому регулированию вопросов
организации местного самоуправления в Пермском крае, депутаты
Законодательного Собрания приняли изменения в статью 2 Закона Пермской
области «Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае». Были установлены конкретные
наименования глав муниципальных образований, в которых глава
муниципального образования избирается представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Так, в сельском поселении (глава сельского поселения) – глава администрации
(наименование) сельского поселения; в городском поселении (глава городского
поселения) – глава администрации (наименование) городского поселения;
в муниципальном районе (глава муниципального района) – глава
администрации (наименование) муниципального района; в городском округе
(глава города) – глава администрации города (наименование).
Внесены также изменения в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов муниципальных образований
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований
Пермского края», в соответствии с которыми изменен порядок избрания глав
муниципальных образований, установлены дополнительные требования
к кандидатам на должность главы муниципального образования, определено
место главы муниципального образования в структуре органов местного
самоуправления.
В Законе предусматривается введение критериев для установления
безальтернативного порядка избрания главы муниципального образования,
имеющего статус муниципального района, городского округа. Глава
муниципального
района,
городского
округа
будет
избираться
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представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, если
указанное муниципальное образование соответствует одному из следующих
критериев: осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления федеральными законами, законами
Пермского края и Пермской области, либо на территории муниципального
образования располагается суд общей юрисдикции. При этом для установления
безальтернативного порядка избрания главы городского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
критерий (наличие у данного поселения статуса административного центра
муниципального района) не изменяется. Глава муниципального образования
Пермского
края,
имеющего
статус
закрытого
административнотерриториального образования, будет избираться представительным органом
закрытого административно-территориального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Глава сельского поселения, а также глава городского поселения,
не являющегося административным центром муниципального района, будут
избираться в порядке, определенном уставом муниципального образования,
с учетом положений частей 2, 3 статьи 36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Порядок исполнения полномочий и статус глав данных муниципальных
образований будут определяться уставами указанных муниципальных
образований самостоятельно.
Избрание главы поселения, являющегося административным центром
муниципального района, в случае образования местной администрации
муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий
местной администрации указанного поселения, представительным органом
из своего состава дополняется альтернативным способом избрания
на муниципальных выборах.
Глава муниципального образования Пермского края, избираемый
в порядке, установленном частью 3 статьи 3 действующего Закона,
в соответствии с уставом муниципального образования входит в состав
представительного органа с правом решающего голоса и исполняет полномочия
его председателя.
Принятым Законом к кандидатам на должность главы муниципального
района,
городского
округа,
городского
поселения,
являющегося
административным центром муниципального района, установлены требования
к уровню профессионального образования и (или) профессиональным знаниям
и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главами
указанных муниципальных образований отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления: наличие высшего
образования; наличие стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет
(в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не менее
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трех лет). Под руководящей должностью понимается должность руководителя,
заместителя
руководителя
органа
государственной
власти
или
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления
или муниципального органа, организации, а также должность руководителя
(заместителя) структурных подразделений указанных органов и организаций.
Ряд принятых в 2016 году законов были направлены на урегулирование
отдельных вопросов государственной и муниципальной службы.
Так,
изменениями,
внесенными
в
Закон
Пермского
края
«О
представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», были откорректированы
отдельные нормы Положения о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Пермского
края, и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
уточняющие порядок представления сведений, с целью приведения краевого
законодательства
в
соответствие
с
изменениями
федерального
законодательства в отношении граждан, претендующих на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральных
государственных служащих в части предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В
Законе
Пермского
края
«О
заключении
договоров
на профессиональную подготовку кадров для государственной гражданской
службы Пермского края» определен порядок заключения договоров о целевом
обучении гражданина с обязательством последующего прохождения
государственной гражданской службы Пермского края, муниципальной службы
после окончания обучения в течение определенного срока. Установлено,
что порядок проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении
и порядок заключения договора о целевом обучении устанавливаются
нормативным правовым актом губернатора края.
В связи с изменением федерального законодательства внесены изменения
в законы Пермского края «О государственной гражданской службе Пермского
края», «О муниципальной службе в Пермском крае», «О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу (опыту)
работы по специальности для государственных гражданских служащих
Пермского края». Принятыми изменениями урегулированы вопросы
регламентации предоставления отпуска за ненормированный служебный день
для государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных
служащих; продолжительности отпусков на муниципальной службе;
актуализации квалификационных требований для замещения должностей
гражданской службы и муниципальной службы. Внесены уточнения в порядок
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ротации государственных гражданских служащих. Установлена обязанность
граждан, претендующих на замещение должностей гражданской службы
или муниципальной службы, а также гражданских служащих и муниципальных
служащих представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в сети Интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Закреплено,
что гражданскому служащему края в порядке, установленном нормативным
правовым актом губернатора края или Правительства края, может быть
поручено участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. Участие
муниципального служащего в управлении хозяйствующим субъектом
определяется в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
В целях приведения вопросов пенсионного обеспечения государственных
гражданских служащих, муниципальных служащих и лиц, замещавших
государственные и муниципальные должности в Пермском крае, в соответствие
с изменениями федерального законодательства внесены изменения
в соответствующие законы Пермского края.
Так, Закон Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» дополнен
нормами, предусматривающими поэтапное увеличение с 1 января 2017 года
минимального стажа государственной гражданской (муниципальной) службы,
дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, с 15 лет до 20 лет. Кроме
того, внесены изменения в части увеличения кратности месячного денежного
содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет.
В Закон Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края» внесены изменения в условия назначения и исчисления
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края
и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края. Согласно
внесенным изменениям пенсия за выслугу лет устанавливается лицу,
замещавшему государственную должность на постоянной основе не менее
пяти лет. Максимальный размер проиндексированного месячного денежного
вознаграждения, из которого определяется размер пенсии за выслугу лет,
увеличен с 2,1 до 2,8 должностного оклада. В соответствии с изменениями
федерального законодательства также конкретизированы положения,
определяющие случаи, при которых лицо, освобожденное от соответствующей
государственной должности, лишается права на пенсию за выслугу лет.
В целях актуализации регламентных, организационных и кадровых
вопросов
обеспечения
деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края, а также антикоррупционной деятельности, приведения
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краевого законодательства в соответствие федеральному законодательству
внесены изменения в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края». В Законе установлена
обязанность депутата Законодательного Собрания сообщать в комиссию
Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами, о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению
или урегулированию такого конфликта. Перечень оснований досрочного
прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского
дополнен случаем непредставления или несвоевременного представления
депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Установлено, что в отношении депутатов
Законодательного Собрания, замещающих государственные должности
Пермского края и выполняющих свои полномочия на профессиональной
постоянной основе, также распространяются ограничения и обязанности,
установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Уточнен порядок представления сведений
о
расходах:
согласно
изменениям
федерального законодательства
устанавливается обязанность депутата декларировать сведения о расходах
в случае, если общая сумма сделок по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенных в течение отчетного
периода, превышает общий доход депутата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду; установлена
конкретная сумма средств, выплачиваемых на расходы, связанные
с депутатской деятельностью.
В целях актуализации антикоррупционного законодательства в Пермском
крае с учетом изменений федерального законодательства внесены изменения
в законы Пермского края:
«О представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»;
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные
должности
Пермского
края,
лиц,
замещающих
муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края,
государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных
служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам»;
«О противодействии коррупции в Пермском крае».
Согласно принятым изменениям откорректирован порядок представления

17
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в части установления нормы о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение либо замещающими государственные должности Пермского
края, гражданскими служащими Пермского края, назначаемыми на должность
губернатором Пермского края, сведений о доходах в орган Пермского края
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Контроль
за расходами, осуществляемый в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, распространен на всех лиц, замещающих муниципальные
должности в Пермском крае. Актуализирован состав и полномочия субъектов
антикоррупционной политики. В состав субъектов антикоррупционной
политики в Пермском крае включена комиссия по координации работы
по противодействию коррупции в Пермском крае. Предусмотрено утверждение
региональной антикоррупционной программы и планов по противодействию
коррупции. Установлены дополнительные обязанности, направленные
на предупреждение и предотвращение коррупционных правонарушений,
для сотрудников краевых государственных учреждений.
В целях совершенствования правовых условий деятельности
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва с учетом
положений краевого законодательства и практического опыта работы
Законодательного Собрания предыдущих созывов были приняты изменения
в Закон Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края».
Принятыми изменениями скорректировано число депутатов, работающих
в Законодательном Собрании Пермского края на постоянной профессиональной
основе – не более 35% от числа депутатов (21 депутат); перечень прав
комитетов и депутатских объединений дополнен правом осуществлять иные
полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Пермского
края; установлено, что заместители председателя Законодательного Собрания,
кроме первого заместителя, работают, как правило, на постоянной
профессиональной основе.
Ряд принятых в 2016 году законов Пермского края были направлены
на урегулирование отдельных вопросов деятельности исполнительных
органов государственной власти.
В частности, изменениями в Закон Пермского края «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края»
к компетенции Правительства Пермского края отнесено установление
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, в том числе полного запрета на ее розничную
продажу, и требований к минимальному размеру оплаченного уставного
капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции.
Законом Пермского края «О внесении изменения в статью 12.4 Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
на должностных лиц исполнительного органа государственной власти
Пермского края, уполномоченного в сфере общественной безопасности,
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органов внутренних дел (полиции) возложены полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 7.2 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» и статьей 7.6
«Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка
обеспечения безопасности при организации и проведении культурных
и досуговых мероприятий». Принятые изменения позволяют Правительству
Пермского края заключить соглашение с Министерством внутренних дел
Российской Федерации о передаче с 1 января 2017 года Министерству
внутренних дел Российской Федерации полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях по вышеуказанным
статьям.
Актуализированы с учетом норм Федерального закона «О страховых
пенсиях» отдельные нормы Закона Пермского края «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае», а именно исключен абзац четвертый статьи 6
краевого Закона, согласно которому работникам противопожарной службы
Пермского края, работающим на должностях, предусмотренных перечнем
оперативных должностей противопожарной службы Пермского края,
утверждаемым Правительством Пермского края, в соответствии с федеральным
законодательством устанавливаются трудовые пенсии.
По инициативе губернатора края с учетом мнения головного комитета
был принят Закон Пермского края «О международных и внешнеэкономических
связях Пермского края», который направлен на создание условий
для осуществления международных и внешнеэкономических связей Пермского
края, обеспечение и защиту прав и законных интересов Пермского края
при установлении и развитии международных и внешнеэкономических связей.
В Законе определены полномочия органов государственной власти Пермского
края и должностных лиц Пермского края при осуществлении международных
и внешнеэкономических связей Пермского края, в том числе полномочия
Законодательного Собрания Пермского края; порядок осуществления
официальной переписки органов государственной власти Пермского края
с иностранными партнерами; порядок осуществления переговоров
с иностранными партнерами; порядок подготовки, согласования, подписания,
утверждения,
вступления
в
силу
и
опубликования
соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей; порядок
открытия, деятельности и ликвидации представительства Пермского края
на территории иностранного государства; порядок открытия иностранных
представительств на территории Пермского края.
В целях урегулирования полномочий органов местного самоуправления
внесены изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае». С учетом изменения федерального
законодательства в части перечня вопросов местного значения в новой
редакции представлено одно из полномочий, закрепленное за сельскими
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поселениями: «участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов».
Из перечня полномочий сельских поселений
исключено полномочие
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, поскольку данное полномочие передано на уровень муниципальных
районов. Принятые изменения распространены на правоотношения, возникшие
с 1 января 2016 года.
В целях оптимизации исполнения государственных полномочий
в феврале 2016 года принят Закон Пермского края «О передаче органам
местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных». Законом определены понятия: «безнадзорные животные»,
«организация по отлову безнадзорных животных», «бригада по отлову»,
«организация по содержанию безнадзорных животных» и «государственный
уполномоченный орган». Определен перечень передаваемых органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, включающий отлов
и транспортировку, учет и регистрацию, содержание безнадзорных животных,
включая их лечение и кастрацию (стерилизацию), эвтаназию и утилизацию
трупов безнадзорных животных; права и обязанности государственного
уполномоченного органа (Государственной ветеринарной инспекции
Пермского края); права и обязанности органов местного самоуправления
при осуществлении отдельных государственных полномочий. Финансирование
передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий предполагается осуществлять в форме субвенций, размер которых
определяется в соответствии с прилагаемой методикой. Также установлены
порядок осуществления контроля за реализацией органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, ответственность,
основания и порядок прекращения органами местного самоуправления
осуществления отдельных государственных полномочий. В соответствии
с Законом органы местного самоуправления наделяются отдельными
государственными полномочиями на неопределенный срок.
В зоне постоянного внимания депутатов комитета по государственной
политике находились вопросы разграничения муниципального имущества.
Депутатским корпусом по предложению комитета неоднократно
вносились изменения в краевые законы, разграничивающие муниципальное
имущество. Такие изменения направлены на оптимизацию исполнения
полномочий органов местного самоуправления и коснулись муниципального
имущества, находящегося в собственности 15 муниципальных районов,
в том числе:
Ильинского муниципального района (между Ильинским муниципальным
районом, Васильевским, Ильинским, Сретенским сельскими поселениями,

20
а также между Ильинским муниципальным районом, Чермозским городским,
Ильинским и Ивановским сельскими поселениями);
Куединского
муниципального
района
(между
Куединским
муниципальным
районом,
Большегондырским,
Большекустовским,
Большеусинским, Куединским, Ошьинским и Шагиртским сельскими
поселениями);
Чердынского
муниципального
района
(между
Чердынским
муниципальным
районом,
Чердынским
городским,
Бондюжским
и Вильгортским сельскими поселениями, а также между Чердынским
муниципальным районом, Бондюжским и
Покчинским сельскими
поселениями);
Карагайского
муниципального
района
(между
Карагайским
муниципальным районом, Карагайским и Менделеевским сельскими
поселениями);
Кунгурского
муниципального
района
(между
Кунгурским
муниципальным районом и Троельжанским сельским поселением, а также
между Кунгурским муниципальным районом, Ергачинским и Мазунинским
сельскими поселениями; между Кунгурским муниципальным районом
и Насадским сельским поселением);
Добрянского
муниципального
района
(между
Добрянским
муниципальным районом, Добрянским городским, Висимским, Дивьинским
и Перемским сельскими поселениями);
Красновишерского муниципального района (между Красновишерским
муниципальным районом и Красновишерским городским поселением, а также
между Красновишерским муниципальным районом и Красновишерским
городским поселением);
Октябрьского
муниципального
района
(между
Октябрьским
муниципальным районом, Октябрьским городским и Басинским, Биявашским,
Богородским, Верх-Тюшевским, Щучье-Озерским сельскими поселениями);
Соликамского
муниципального
района
(между
Соликамским
муниципальным районом, Тюлькинским и Половодовским сельскими
поселениями);
Ординского муниципального района (между Ординским муниципальным
районом и Карьевским сельским поселением);
Нытвенского
муниципального
района
(между
Нытвенским
муниципальным районом и Чайковским сельским поселением);
Гремячинского муниципального района (между Гремячинским
муниципальным
районом,
Гремячинским
городским,
Усьвинским,
Шумихинским сельскими поселениями);
Пермского муниципального района (между Пермским районом
и
отдельными
сельскими
поселениями:
Бершетским,
Гамовским,
Двуреченским, Заболотским, Кондратовским, Кукуштанским, Култаевским,
Лобановским, Пальниковским, Платошинским, Савинским, Сылвенским, УстьКачкинским, Фроловским, Хохловским, Юговским, Юго-Камским);
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Гайнского муниципального района (между Гайнским муниципальным
районом и Верхнестарицким сельским поселением);
Оханского муниципального района (между Оханским муниципальным
районом и Оханским городским, Андреевским, Дубровским сельскими
поселениями).
В
целях
актуализации
административно-территориального
устройства Пермского края в 2016 году уточнены состав муниципальных
образований и картографическое описание поселений Чердынского района
(с учетом Закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Ныробское городское поселение», согласно которому в составе
Чердынского муниципального района было образовано новое муниципальное
образование – Ныробское городское поселение в результате объединения
трех граничащих между собой поселений: Валайского, Колвинского сельских
и Ныробского городского поселений).
В Законе Пермского края «Об административно-территориальных
изменениях в Пермском крае» уточнен статус ряда сельских населенных
пунктов административной территории города Чайковского: деревня Ваньки
преобразована в село Ваньки с сохранением за ним статуса административного
центра Ваньковского сельского поселения; поселок Засечный –
в деревню Засечный; поселок Векошинка – в деревню Векошинка;
село Степаново – в деревню Степаново. Одновременно были внесены
соответствующие корректировки в Реестр административно-территориальных
единиц Пермского края, утвержденный приложением к Закону Пермской
области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном
устройстве Пермского края», и в Закон Пермской области от 09.12.2004
№ 1890-413 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований
административной
территории
города
Чайковского
Пермского края».
В Законе «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Горнозаводского района Пермского края»
предусмотрены изменение границ Теплогорского сельского поселения за счет
прилегающей к границам поселения межселенной территории Горнозаводского
муниципального района и, соответственно, изменение картографического
описания границ Теплогорского сельского поселения.
В декабре 2016 года на основании определения Верховного Суда
Российской Федерации признаны утратившими силу отдельные положения
Закона Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципального образования «Город Пермь» Пермского края» – в части
картографического описания границы города Перми, смежной с границей
Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района.
Значимым направлением деятельности комитета по государственной
политике является взаимодействие с общественными, религиозными
объединениями и политическими партиями.
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В сентябре 2016 года был принят Закон Пермского края «О российском
казачестве на территории Пермского края», в котором определены цели
и направления развития российского казачества на территории Пермского края,
полномочия губернатора, Законодательного Собрания, Правительства
и органов исполнительной власти Пермского края в сфере развития
российского казачества на территории края, определены направления,
по которым будет осуществляться государственная поддержка казачьих
обществ.
Внесены изменения в Закон Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае», согласно которым направление деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций «социальная поддержка
и защита граждан» дополнено направлением деятельности по социальному
обслуживанию, а перечень видов деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым может быть оказана государственная
поддержка, дополнен новыми пунктами – «содействие повышению
мобильности трудовых ресурсов», «увековечение памяти жертв политических
репрессий».
В соответствии с изменениями федерального законодательства внесены
изменения в Закон Пермской области «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края». В Законе уточнены сроки подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия в том случае, если сроки
подачи уведомления полностью совпадают с нерабочими праздничными днями,
а также расширены формы проведения публичного мероприятия, уточнен срок
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия с использованием
быстровозводимых сборно-разборных конструкций, создающих препятствия
для движения пешеходов и транспортных средств.
1.2.2.
Законодательное
обеспечение
экономического развития и налогов

политики

в

области

В
зоне
внимания
комитета
Законодательного
Собрания
по экономическому развитию и налогам, который в конце 2016 года после
переизбрания депутатского корпуса был переименован в комитет
по
промышленности,
экономической
политике
и
налогам
(далее – экономический комитет), находились вопросы развития
инвестиционной деятельности в Пермском крае, создания условий для развития
базовых
отраслей
региональной
экономики,
стимулирования
предпринимательской деятельности, совершенствования налогообложения,
рационального природопользования.
За 2016 год комитетом было рассмотрено 169 вопросов, в том числе
65 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного Собрания
(приложение 2). В течение года по направлениям деятельности экономического

23
комитета принято 20 законов Пермского края, из которых четыре закона
базовые.
В числе базовых законов, принятых в 2016 году по направлениям
деятельности
экономического
комитета,
Закон
Пермского
края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2016-2018 годы». Законом утвержден
прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края
на 2016-2018 годы, включающий недвижимое и движимое имущество
Пермского края с земельными участками, которое не используется
для осуществления полномочий Пермского края.
Законом Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере оборота древесины на территории Пермского края» для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по переработке древесины, установлены единые требования к организации
процесса по приемке и отгрузке древесины.
Законом Пермского края «Об установлении на 2017 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Пермского края» установлен коэффициент по налогу на доходы физических
лиц иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию для трудовой
деятельности на основании патента иностранных граждан, в размере 1,785
к сумме фиксированного авансового платежа 1200,0 рублей в месяц.
В связи со вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона
«О государственной кадастровой оценке», установившего, что государственная
кадастровая оценка земель будет проводиться по решению исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, признан
утратившим силу Закон Пермского края «О случаях проведения
государственной кадастровой оценки по решениям органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Пермского края».
С учетом изменений земельного законодательства дополнен
четырьмя новыми статьями Закон Пермского края «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Пермском крае».
В частности, статьей 5 Закона установлено, что земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности
на территории Пермского края, предоставленные религиозным организациям
на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенные
для сельскохозяйственного производства, предоставляются такой религиозной
организации в собственность бесплатно на основании решения
уполномоченного органа в случае надлежащего использования религиозной
организацией такого земельного участка для сельскохозяйственного
производства.
Статьей 6 установлен перечень муниципальных образований Пермского
края,
на
территории
которых земельные
участки,
находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
в аренду без проведения торгов религиозным организациям, казачьим
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обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни
и
хозяйствования
казачьих
обществ.
Такой
перечень
включает
30 муниципальных образований Пермского края.
В статье 7 установлен перечень муниципальных образований Пермского
края,
на
территории
которых земельные
участки,
находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Земельные участки
предоставляются гражданам в безвозмездное пользование на срок не более
чем шесть лет в 30 муниципальных образованиях Пермского края.
Статьей 8 установлено, что земельные участки, расположенные
в границах населенных пунктов Пермского края и предназначенные
для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют
здания или сооружения, и предоставленные сельскохозяйственной организации
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения,
приобретаются в собственность указанными лицами по цене 15 процентов
кадастровой стоимости земельного участка на день подачи заявления
о приобретении права собственности на земельный участок.
В течение 2016 года комитетом по экономике была проведена работа
по совершенствованию законодательства в сфере государственно-частного
партнерства с учетом принятого Федерального закона «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В марте 2016 года были внесены изменения в базовый Закон Пермского
края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае».
В новой редакции изложены принципы участия Пермского края в проектах
государственно-частного партнерства (ГЧП), полномочия Правительства
Пермского края и уполномоченного органа, определены функции публичного
партнера от имени Пермского края, уточнены формы имущественного
и финансового участия Пермского края в ГЧП, результаты реализации
соглашений о ГЧП и гарантии прав частного и публичного партнеров
при заключении и исполнении соглашений, предусмотрено участие
в конкурсной комиссии депутатов Законодательного Собрания.
Законом Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов» установлена
возможность
предоставления
земельных
участков,
находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в целях реализации
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масштабных инвестиционных проектов в рамках соглашений о муниципальночастном партнерстве.
В целях актуализации условий для реализации инновационной
политики в Пермском крае, которая направлена на развитие инновационного
и научно-технического потенциала Пермского края, внесены изменения
в Закон Пермского края «Об инновационной деятельности в Пермском крае».
В новой редакции Закона определены основные понятия, правовая основа
инновационной деятельности, сформулированы основные принципы
инновационной политики Пермского края, определены полномочия органов
государственной власти Пермского края и уполномоченного органа, механизмы
реализации инновационной политики Пермского края, механизмы реализации,
субъекты и формы поддержки инновационной деятельности, а также источники
финансирования.
Экономическую
основу
экономики
края
составляет
предпринимательская деятельность, регулирование которой осуществлялось
в рамках деятельности комитета по экономике.
В целях совершенствования механизма оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов были внесены изменения в Закон Пермского края «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского
края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края
и муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности». В частности,
внесенными изменениями конкретизированы нормативные правовые акты
органов государственной власти Пермского края и органов местного
самоуправления,
подлежащие
оценке
регулирующего
воздействия
или экспертизе. В приложении к Закону установлен Перечень городских
округов, муниципальных районов Пермского края, в которых проведение
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов
и проведение экспертизы нормативных правовых актов является обязательным
(включает 8 городских округов и 40 муниципальных районов). Установлено,
что проекты нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов делятся разработчиком нормативных правовых
актов по степени их регуляторной значимости в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности с целью определения упрощенного
или углубленного порядка оценки регулирующего воздействия (определены
три степени регулирующего воздействия). Определен порядок учета
разработчиком (разработчиками) проекта нормативного правового акта
выводов, содержащихся в заключении об оценке регулирующего воздействия
и в результатах экспертизы. Установлены этапы оценки фактического
воздействия принятых нормативных правовых актов Пермского края и органов
местного самоуправления.
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В соответствии с федеральным законодательством уточнено
наименование Закона Пермского края «Об утверждении перечня поселений
с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на которые не распространяется требование по учету объема розничной
продажи алкогольной продукции», внесены соответствующие изменения
в преамбулу, статью 1 и наименование приложения.
В течение 2016 года осуществлялось регулирование в сфере
налогообложения.
Внесены изменения в Закон Пермского края «О налогообложении
в Пермском крае» в части установления срока уплаты транспортного налога
физическими лицами не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Дважды в течение года вносились изменения в Закон «О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае». Изменения, принятые в июне,
установили, что для налогоплательщиков – участников специальных
инвестиционных контрактов, заключенных при участии Пермского края
в качестве стороны специального инвестиционного контракта, ставка налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края,
установлена в размере 0 процентов при условии, что доходы от реализации
товаров,
произведенных
в
результате
реализации
регионального
инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии
с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того,
установлена льготная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций
для налогоплательщиков, у которых объем капитальных вложений, заявленный
в инвестиционном проекте по созданию и (или) освоению новых
промышленных производств, составляет не менее чем 10 процентов
от налоговой базы, определенной за отчетный (налоговый) период.
Изменениями, принятыми в декабре, дополнено понятие инвестиционного
проекта параметрами (условиями), при которых пермское промышленное
предприятие может заключить региональный специальный инвестиционный
контракт. Помимо обязательства по созданию новых рабочих мест дополнено
альтернативное обязательство по объему капитальных вложений не менее
750 млн.рублей в создание нового вида промышленной продукции. В Законе
дана расшифровка понятия «новый вид промышленной продукции –
промышленная
продукция,
отнесенная
к
соответствующему
коду
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности, которая не производилась субъектом деятельности в сфере
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промышленности до заключения им специального инвестиционного
контракта».
Ряд принятых в 2016 году законов Пермского края затрагивали вопросы
реализации полномочий Пермского края в сфере природопользования.
Дважды вносились изменения в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края». Изменениями, принятыми в марте прошедшего года,
уполномоченный орган был наделен полномочиями принимать решения
о предоставлении права пользования участком недр местного значения
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков
и оценки подземных вод и их добычи; исключено положение о получении
права пользования участком недр местного значения при строительстве
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения,
являющихся линейными объектами (линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы,
автомобильные
дороги,
железнодорожные
линии,
канализационные сети и другие подобные сооружения). В декабре были
внесены изменения в статью 16 Закона в части установления требования
к содержанию лицензии на пользование участком недр местного значения.
Законом Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«О
порядке
использования
средств
бюджета
Пермского
края
для осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной
власти Пермского края» внесены изменения в порядок использования средств
бюджета Пермского края на исполнение полномочий в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов.
Изменениями в статью 3 Закона Пермского края «О порядке
использования средств бюджета Пермского края для осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных
органам государственной власти Пермского края» утвержден порядок
использования средств бюджета Пермского края для осуществления
переданных полномочий на охрану и защиту лесов, воспроизводство лесов,
лесоустройство лесничеств, отвод лесосек для заготовки гражданами
древесины для собственных нужд, содержание недвижимого имущества
казенных учреждений (лесничеств) и уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
В Законе Пермского края «Об установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Пермского края» утвержден порядок учета древесины, заготовленной
гражданами для собственных нужд, до ее вывоза из леса. В целях
осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов
внесены изменения в размеры ставок платы за древесину.
В
сфере
регулирования
природоохранной
деятельности
и экологической безопасности приняты изменения в Закон Пермского края
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«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края», которыми
введено ограничение в части использования земель особо охраняемых
природных территорий исключительно регионального значения.
Законом Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края» из полномочий Правительства
Пермского края исключено полномочие по определению порядка организации,
реорганизации и ликвидации особо охраняемых природных территорий
местного значения, дополнено полномочие исполнительных органов
государственной власти по утверждению методических указаний по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору.
1.2.3. Законодательное обеспечение социальной политики
Как и в предыдущие годы, вопросы социальной политики находились
в зоне внимания комитета Законодательного Собрания по социальной
политике. Комитетом в 2016 году рассмотрено 317 вопросов, в том числе
140 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного Собрания
(приложение 2).
В числе приоритетов реализации социальной политики в Пермском крае
традиционно находились вопросы предоставления мер социальной
поддержки и социальной помощи.
В целях введения адресного подхода при предоставлении мер социальной
поддержки жителям Пермского края был принят Закон Пермского края
«Об установлении критерия нуждаемости для предоставления дополнительных
мер социальной поддержки гражданам в Пермском крае». Закон устанавливает
критерий нуждаемости, исходя из которого гражданам и семьям,
проживающим
на
территории
Пермского
края,
предоставляются
дополнительные меры социальной поддержки, установленные в Пермском
крае. Установлено, что критерием нуждаемости является соотношение
ежемесячного дохода гражданина (семьи) с предельной величиной
ежемесячного дохода гражданина (семьи). Гражданин (семья) признается
нуждающимся (нуждающейся) в предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки в случае, если ежемесячный доход гражданина (семьи)
не превышает предельную величину ежемесячного дохода гражданина (семьи).
В соответствии с требованиями Федерального закона «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» Законом Пермского края «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год» установлена
величина прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае
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на 2017 финансовый год в размере 8473 рублей. Принятие Закона позволит
пенсионерам, имеющим материальное обеспечение ниже установленной
величины прожиточного минимума, получать в 2017 году социальную доплату
к пенсии за счет средств федерального бюджета.
В целях обеспечения социальной защищенности педагогических
работников малокомплектных образовательных организаций, расположенных
в сельских населенных пунктах, были внесены изменения в статью 1 Закона
Пермского края «О социальной поддержке педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». Законом
установлено право педагогических работников образовательных организаций,
реализующих
программы
начального
общего
образования,
или образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
и начального общего образования, расположенных в сельских населенных
пунктах и отнесенных к малокомплектным, на компенсацию расходов
по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг.
Существенно расширен в 2016 году перечень категорий граждан,
имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
На основании изменений, дважды внесенных в Закон Пермского края
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае», в перечень категорий
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,
включены: ветераны труда; ветераны труда Пермского края; пенсионеры,
имеющие большой страховой стаж; женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет, – по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных
интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
граждане, награжденные почетным знаком «За достойное воспитание детей»;
граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных организаций,
вкладчиками и участниками негосударственных пенсионных фондов, у которых
отозвана лицензия на осуществление деятельности по приему вкладов,
пенсионных взносов или страховых взносов; граждане, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
признаны пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав в отношении
недобросовестного застройщика). Также уточнен перечень документов,
необходимых для получения указанными категориями граждан бесплатной
юридической помощи, определены виды бесплатной юридической помощи,
оказываемой государственным юридическим бюро, по вопросам получения
возмещения по вкладу (вкладам), страховым и иным компенсационным
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выплатам и срок действия Закона в части предоставления бесплатной
юридической помощи вкладчикам.
Расширены также возможности для выбора мемориала «памяти»,
и созданы дополнительные условия для получения компенсации за проезд
к мемориальным комплексам и местам захоронения родителей детьми
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В статье 3 Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны»
перечень видов транспорта, проезд на которых к месту гибели или захоронения
родителей компенсируется детям защитников Отечества, дополнен
междугородным автомобильным транспортом, что позволяет воспользоваться
компенсацией лицам данной категории, проживающим в местности,
где транспортная доступность обеспечивается только автомобильным
транспортом. Кроме того, перечень мемориалов (мемориальных комплексов),
для посещения которых детям защитников Отечества возмещаются расходы
на проезд, расширен за счет включения в перечень Музейного историкомемориального
комплекса
героическим
защитникам
Севастополя
«35-я Береговая батарея» в г.Севастополе.
В целях оптимизации механизма предоставления мер социальной
поддержки были внесены изменения в Закон Пермской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи
и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан». Принятыми
изменениями продлен срок передачи органам местного самоуправления
государственного полномочия по социальной поддержке граждан, работающих
в отдельных муниципальных учреждениях и проживающих в сельской
местности, по 31.12.2019. Кроме того, внесены изменения в Методику расчета
объема субвенций органам местного самоуправления на выполнение
государственных полномочий по организации предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности,
в части установления периода для расчета среднего размера социальной
поддержки на одного получателя по муниципальному образованию – с 1 июля
отчетного финансового года по 30 июня текущего финансового года.
С целью обеспечения муниципальных образований финансовыми
средствами
для
осуществления
меры
социальной
поддержки
по предоставлению единовременной денежной выплаты педагогическим
работникам, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской
Федерации», почетное звание «Народный учитель СССР», внесены изменения
в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями Пермского края
по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам».
Соответствующие изменения были внесены в Методику определения объема
субвенций по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
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работникам. Кроме того, терминология Закона приведена в соответствие
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Перечень
органов государственной власти, осуществляющих финансовый контроль
за деятельностью органов местного самоуправления по осуществлению
государственных полномочий, дополнен Контрольно-счетной палатой
Пермского края.
В течение 2016 года совершенствовались нормы законодательства
Пермского края, регламентирующие социальную поддержку жителей края
в жилищно-коммунальной сфере.
В целях реализации прав жителей Пермского края на предоставление
жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, определения условий,
позволяющих гражданам претендовать на предоставление таких помещений,
а также приведения регионального законодательства в соответствие нормам
Жилищного кодекса Российской Федерации в феврале 2016 года принят Закон
Пермского края «Об установлении порядка определения дохода и определения
порядка установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования». Закон устанавливает порядок
определения органами местного самоуправления дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества, а также определяет порядок установления
органами местного самоуправления максимального размера дохода граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
В течение года механизм реализации принятого Закона дважды
корректировался путем внесения в него изменений.
Так, во исполнение предложения прокуратуры Пермского края и в целях
реализации части 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации,
согласно которой максимальный размер дохода гражданина и постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества устанавливается органами местного
самоуправления в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации. Закон дополнен статьей, устанавливающей формулу, по которой
органами местного самоуправления рассчитывается максимальный размер
стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей.
Во исполнение протеста прокурора Пермского края об устранении
коллизии между краевым и федеральным законодательством в части
установления порядка урегулирования разногласий по оценке стоимости
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имущества в Законе в соответствии с нормами статьи 13 Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотрено,
что при несогласии граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей с произведенной оценкой стоимости имущества они имеют
право привлечь оценщика в порядке, установленном федеральным
законодательством об оценочной деятельности, и представить в органы
местного самоуправления акт об оценке. При этом определено, что в случае
наличия спора о достоверности произведенной оценки стоимости имущества
указанный спор подлежит рассмотрению судом, арбитражным судом
в соответствии с установленной подведомственностью, третейским судом
по соглашению сторон спора или в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
В целях приведения отдельных положений Закона Пермской области
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» в соответствие федеральному законодательству внесены
изменения в статью 3 данного Закона, согласно которой нуждающимися
в жилом помещении по договору социального найма наряду с другими
категориями граждан признаются граждане, являющиеся (не являющиеся)
нанимателями жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования.
В статье 3 Закона Пермского края «О региональных стандартах оплаты
жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» расширен
перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг с установленным стандартом
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%. В указанный
перечень включены лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, при условии отсутствия у них права на меры
социальной поддержки по оплате ЖКУ по иным основаниям.
Внесены изменения в статью 7 Закона Пермской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилищно-коммунальных услуг», согласно которым предоставление
мер социальной поддержки
продлено с 31 декабря 2016 года
по 31 декабря 2019 года.
Во избежание в практике применения разночтений при определении
нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для
предоставления мер социальной поддержки различным категориям граждан
Пермского края, внесены изменения в отдельные законы Пермской области
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и Пермского края в части установления единообразия формулировки
при применении нормативов потребления коммунальных услуг для расчета
предоставляемой им ежемесячной денежной компенсации коммунальных
расходов.
В целях обеспечения социальной интеграции инвалидов в общество
с учетом изменений федерального законодательства в апреле 2016 года принят
Закон Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края».
Закон направлен на правовое регулирование отношений, связанных
с обеспечением доступности объектов и услуг, компенсирующих ограничения
жизнедеятельности, характерные для инвалидов, и на содействие инвалидам
в реализации их общегражданских прав и свобод. В Законе определены
объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, на которых
обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных
групп
населения;
регламентируется
обеспечение
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации и вышеобозначенным объектам; регулируется участие
общественных объединений инвалидов в решении вопросов, связанных
с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к информации,
объектам и услугам; устанавливается ответственность юридических
и должностных лиц за уклонение от исполнения требований обеспечения
доступности.
На основании экспертного заключения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю и норм Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части
отнесения к категориям граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
для которых устанавливаются льготы, инвалидов, имеющих трудовые
рекомендации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации,
внесены изменения в статью 3 Закона Пермской области «О квотировании
рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы».
Тем самым были предоставлены дополнительные гарантии трудовой занятости
вышеуказанной категории инвалидов.
Под постоянным вниманием депутатов социального комитета находились
вопросы реализации демографической политики, направленной на поддержку
семьи и детей, преодоление негативных тенденций демографической ситуации
в Пермском крае.
Для решения проблемы обеспечения землей многодетных семей
в предыдущие годы был принят Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
В последующие годы механизм его реализации постоянно совершенствовался.
В сентябре 2016 года в Закон были внесены изменения, расширяющие
возможности органов местного самоуправления по предоставлению земельных
участков многодетным семьям. В соответствии с принятыми изменениями
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многодетной семье при наличии письменного согласия всех совершеннолетних
членов многодетной семьи предоставлена возможность получения земельного
участка менее установленного Законом минимального размера, но не менее
предельного
минимального
размера,
предусмотренного
правилами
землепользования и застройки для целей образования и предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Кроме того, Законом исключено ограничение, связанное
с размерами земельных участков, при бесплатном предоставлении
в собственность многодетным семьям земельных участков, находящихся
у них в аренде.
С целью предоставления дополнительной материальной поддержки
малоимущим семьям для обеспечения детей необходимыми принадлежностями
к учебному году внесены изменения в Закон Пермской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», которыми предусмотрена
единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей малоимущим
семьям,
имеющим
детей,
поступивших
в
первый
класс
в 2016-2017 учебном году.
Для обеспечения муниципальных образований финансовыми средствами,
необходимыми для осуществления новой меры социальной поддержки
по предоставлению единовременной выплаты малоимущим семьям, имеющим
детей, поступивших в первый класс, внесены изменения в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей».
В новой редакции изложена Методика определения объема субвенций
по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей с учетом введения новой меры социальной
поддержки. В Законе уточнено, что меры социальной поддержки
по обеспечению питанием и одеждой детей из малоимущих многодетных
и малоимущих семей предоставляются обучающимся и в муниципальных,
и в частных общеобразовательных организациях. Меры социальной поддержки
распространяются также на детей из малоимущих многодетных и малоимущих
семей, обучающихся в форме семейного образования. Кроме того, перечень
органов государственной власти, осуществляющих финансовый контроль
за деятельностью органов местного самоуправления по осуществлению
государственных полномочий, дополнен Контрольно-счетной палатой
Пермского края.
Последующими изменениями в Законе Пермской области «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства» установлена единовременная
денежной выплата в размере 60 тыс.рублей, предоставляемая женщинам
в возрасте от 19 до 24 лет при рождении первого ребенка в период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. При этом предусмотрено,
что распоряжение средствами единовременной денежной выплаты будет
осуществляться на товары детского ассортимента и продукты питания
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по достижении ребенком возраста полутора лет. Помимо этого Закон дополнен
нормой о том, что документом, подтверждающим статус многодетной семьи,
является удостоверение, порядок оформления, учета и выдачи которого
устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Данная норма позволяет повысить качество работы по учету количества
многодетных семей, проживающих в Пермском крае, сбору и анализу данных
об их положении и качестве жизни.
С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством
внесены изменения в Закон Пермской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», в котором перечень оснований,
используемых при принятии комиссией решения о допуске или недопуске лиц,
имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести, к педагогической, предпринимательской
и (или) трудовой деятельности с участием несовершеннолетних, дополнен
преступлениями против мира и безопасности человечества. Помимо этого
устанавливается, что комиссия принимает свои решения в форме
постановлений, за исключением решений о допуске к деятельности с участием
несовершеннолетних.
В течение 2016 года комитетом по социальной политике проводилась
работа по актуализации законодательства в сфере обеспечения отдыха
и оздоровления детей. В целях совершенствования правовых основ
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления и введения
современных подходов в данной сфере был принят Закон Пермского края
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае». Законом предусмотрен адресный подход к предоставлению
государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления. Государственная поддержка предусмотрена с учетом
величины среднемесячного дохода семьи. Размер государственной поддержки
установлен в процентах от расчетной стоимости путевки. Установлен
приоритет предоставления мер государственной поддержки детям
из малоимущих, малоимущих многодетных семей; детям, состоящим на учете
в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящимся
в социально опасном положении; детям-инвалидам.
В мае в статью 9 Закона Пермского края «Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» были приняты изменения,
предусматривающие
предоставление
государственной
поддержки
на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
для детей-инвалидов в размере 100%, что позволило создать детям-инвалидам
равные условия предоставления государственной поддержки на отдых
и оздоровление независимо от уровня дохода семьи.
Реализация государственных полномочий по предоставлению мер
государственной поддержки отдыха и оздоровления детей в Пермском крае
возложена на органы местного самоуправления. В феврале 2016 года Закон
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления отдельных
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государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»
был приведен в соответствие с Законом Пермского края «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» в части
введения новых подходов к организации и обеспечению отдыха детей
и их оздоровления.
В целях совершенствования нормативного правового обеспечения
деятельности в сфере образования и науки в 2016 году семь раз вносились
изменения в Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
В частности, в феврале прошлого года в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» краевой закон
дополнен новой статьей 20.1, предусматривающей порядок предоставления
полного государственного обеспечения обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающим в образовательных организациях.
В мае в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае» были внесены изменения, направленные на создание условий
для стимулирования педагогических работников к достижению качественных
результатов труда и высокого профессионального мастерства. Законом
установлено ежегодное пособие в размере 50 тысяч рублей педагогическим
работникам (в том числе руководителям) образовательных организаций,
а также вышедшим на пенсию, имеющим почетные звания «Народный учитель
Российской Федерации» и «Народный учитель СССР».
В этом же месяце были внесены изменения в статью 24 краевого Закона
об образовании, в которой установлено право педагогических работников
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования, или образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного и начального общего образования, расположенных в сельских
населенных пунктах и отнесенных к малокомплектным, на компенсацию
расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения. Принятыми
изменениями были созданы равные возможности получения мер социальной
поддержки для педагогических работников, проживающих в сельской
местности, в том числе работающих в малокомплектных образовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах.
В июне в Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
были внесены существенные изменения, в соответствии с которыми
за Правительством Пермского края закреплены полномочия по установлению
максимального и среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
что позволило обеспечить условия для ограничения необоснованного
завышения органами местного самоуправления родительской платы
в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования. За уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Пермского края в сфере образования закреплено утверждение
нормативов, применяемых при расчете субвенции и субсидии для финансового
обеспечения получения детьми дошкольного, начального общего, основного
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общего и среднего общего образования. Кроме того, терминология Закона
приведена в соответствие с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации,
а нормы, регламентирующие право обучающихся на бесплатное обеспечение
питанием и одеждой, приведены в соответствие с Законом Пермской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».
В декабре 2016 года трижды вносились изменения в краевое
законодательство об образовании.
Так, с целью реализации Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» были внесены изменения в части предоставления мер
социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости, которые позволят
увеличить размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за
детьми
нуждающимся
родителям
(законным
представителям).
Для реализации адресности предоставления мер социальной поддержки
Правительство
Пермского
края
наделено
новыми
полномочиями
по установлению: порядка обращения родителей (законных представителей)
за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования; критерия нуждаемости для выплаты
компенсации части родительской платы.
С целью приведения краевого законодательства в соответствие
с положениями Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в Законе Пермского края
«Об образовании в Пермском крае» закреплены права обучающихся
в государственных специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа на обеспечение бесплатным питанием и вещевым имуществом
и обучающихся в государственных и муниципальных специальных
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа на обеспечение
бесплатным питанием. Кроме этого, из Закона исключена норма,
предусматривающая выплату компенсации педагогическим работникам
за выполнение дополнительной работы по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов.
Для привлечения и закрепления квалифицированных педагогических
работников в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования и испытывающих дефицит педагогических кадров, в статье 23
Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» установлена
единовременная компенсационная выплата на приобретение или строительство
жилого помещения в сельском населенном пункте в размере
одного миллиона рублей на условиях конкурсного отбора. Право на получение
данной выплаты предоставлено педагогическим работникам в возрасте
до 35 лет включительно со стажем педагогической деятельности не менее 5 лет.
Кроме этого, Законом установлена зависимость размера ежемесячной надбавки
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к заработной плате педагогического работника за высшую квалификационную
категорию от объема учебной нагрузки (ставки) по основной занимаемой
должности, при этом предельный размер ежемесячной надбавки ограничен
суммой 2600 рублей.
В соответствии с изменениями федеральных законов «Об образовании
в Российской Федерации» и «О науке и государственной научно-технической
политике» внесены изменения в законы Пермского края, устанавливающие
меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, в том числе
в Законы Пермского края:
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории
пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук»;
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории
лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук»;
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих
в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования»;
«Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского
края».
Принятыми изменениями понятия, используемые в краевых законах,
устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям лиц,
которым присуждена ученая степень доктора наук и кандидата наук, а также
именные стипендии для аспирантов, приводятся в соответствие с федеральным
законодательством. Вариативные условия предоставления мер социальной
поддержки,
предусмотренных
для
докторов
наук,
работающих
в государственных высших учебных заведениях, дополнены наличием не менее
пяти публикаций статей в научных журналах Web of Science и(или) Scopus.
Право на получение единовременной выплаты распространено на лиц,
имеющих ученую степень доктора наук, ученую степень PhD, DPhil,
присужденную иностранной образовательной организацией, работающих
в
государственных
академических
учреждениях.
Кроме
этого,
с 1 января 2017 года Законом устанавливается новый период выплаты именных
стипендий аспирантам – с января по декабрь. Ожидается, что принятые
изменения будут способствовать увеличению количества публикуемых
пермскими учеными статей в научных журналах, что, в свою очередь, повлияет
на повышение рейтинга пермских ученых, образовательных и научных
учреждений Пермского края.
Неоднократно в течение года депутатским корпусом рассматривались
вопросы функционирования и развития системы физической культуры
и спорта Пермского края.
Внесенными в июне 2016 года изменениями в Закон Пермской области
«О физической культуре и спорте» актуализированы в соответствии
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с федеральным законодательством полномочия Пермского края в области
физкультуры и спорта, определен порядок регулирования образовательной
деятельности в данной сфере, дополнены нормы о внедрении и реализации
на территории Пермского края комплекса ГТО.
Последующими
изменениями
по
предложению
Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю статья 11
Закона Пермской области «О физической культуре и спорте» была приведена
в соответствие Федеральному закону «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». Поскольку указанным Федеральным законом
необходимость соответствия технического оборудования мест проведения
физкультурных и спортивных мероприятий требованиям национальных
стандартов не предусмотрена, соответствующая норма исключена из краевого
Закона.
В целях обобщения результатов работы в области физкультуры и спорта
утвержден отчет об исполнении краевой целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае
на 2008-2010 годы». Анализ результатов реализации программы показал,
что в рамках программы были отработаны новые формы вовлечения
школьников в систематические занятия физкультурой и спортом через систему
школьных спортивных сертификатов и школьных спортивных клубов.
Реализация проектов позволила привлечь дополнительные кадры в систему
организации систематических занятий физической культурой и спортом детей
и подростков, а также способствовала развитию материально-технической базы
отрасли путем приобретения качественного спортивного инвентаря
и оборудования для проведения учебно-тренировочного процесса
на более высоком уровне.
На основании экспертного заключения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю были внесены изменения
в статью 6 Закона Пермской области «О государственной политике в сфере
культуры, искусства и кинематографии». Изменения касались приведения
данного Закона в соответствие статье 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части порядка утверждения государственных и муниципальных
программ.
Существенные
изменения
претерпели
краевые
законы,
регламентирующие административные правонарушения, обеспечение
общественной
безопасности
и
правопорядка,
предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
В целях системообразующего правового обеспечения профилактики
правонарушений в Пермском крае принят Закон Пермского края
«О профилактике правонарушений в Пермском крае», который установил
основы деятельности по профилактике правонарушений на территории
Пермского края и закрепил формы участия в ней органов государственной
власти, граждан и их объединений. Действие Закона не распространяется
на правоотношения, связанные с осуществлением специальной профилактики
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правонарушений, реализуемой правоохранительными органами в процессе
расследования и рассмотрения уголовных дел, при рассмотрении дел
об административных правонарушениях, а также при исполнении уголовных
наказаний.
В связи с необходимостью повышения эффективности деятельности
органов управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих безопасность
населения и территорий от угроз природного и техногенного характера
(совершенствованием деятельности служб защиты населения края
от чрезвычайных ситуаций), внесены изменения в Закон Пермского края
«О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Закон предусматривает наделение
губернатора края полномочием по осуществлению подготовки населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в законе прописаны
обязанности руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который
осуществляет руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации силами
и средствами органов исполнительной власти Пермского края, органов
местного самоуправления, организаций, на территориях которых сложилась
чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами
федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
В соответствии с изменениями федерального законодательства внесены
изменения в Закон Пермского края «Об обеспечении пожарной безопасности
в Пермском крае». В Законе исключены положения, устанавливающие:
компетенцию противопожарной службы Пермского края в части координации
деятельности иных видов пожарной охраны на обслуживаемой территории
муниципальных образований; полномочия государственной противопожарной
службы по согласованию положений, определяющих порядок организации,
реорганизации,
ликвидации
органов
управления
и
подразделений
ведомственной пожарной охраны, задачи, функции, полномочия, условия
осуществления их деятельности, несения службы личным составом. Принятые
изменения позволят обеспечить единый подход в вопросах координации
деятельности в области пожарной безопасности, включая подразделения
ведомственной пожарной охраны.
В Законе Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан
в охране общественного порядка на территории Пермского края», принятом
в 2015 году, в целях обеспечения единообразного подхода к экипировке
народных дружин на территории Пермского края получили дальнейшее
развитие положения, определяющие описание удостоверения, форменной
одежды и отличительной символики народных дружинников. Кроме того,
в соответствии с требованиями федерального законодательства установлено,
что порядок предоставления народным дружинникам льгот и компенсаций
определяется законом Пермского края.
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С целью актуализации отдельных положений Закона Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих
в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории
Пермского края» внесены изменения, связанные с приведением терминологии
в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Статья 5
Закона изложена в новой редакции в соответствии с положениями
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кроме того,
полномочия по осуществлению контроля за исполнением органами местного
самоуправления переданных им государственных полномочий и расходованием
средств, выделенных на эти цели из краевого бюджета, в связи с упразднением
Министерства общественной безопасности Пермского края закрепляются
за Администрацией губернатора Пермского края, которой были переданы
функции упраздненного министерства.
Неоднократно в течение года вносились изменения в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В результате
принятых изменений:
признана утратившей силу статья «Семейно-бытовое дебоширство»;
уточнены нормы, устанавливающие ответственность за нарушение
порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной
собственности Пермского края, и имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
на основании решения Пермского краевого суда исключена
административная ответственность за нарушение или невыполнение
установленных органами местного самоуправления Пермского края правил
(порядка) организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярных перевозок;
исключена
административная
ответственность
за
нарушение
или невыполнение правил (порядка) организации транспортного обслуживания
населения, освещения улиц и установки указателей с названием улиц
и номерами домов, в связи с тем, что данная ответственность установлена
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
из перечня субъектов, имеющих право устанавливать порядок
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, исключены органы местного самоуправления, поскольку
в соответствии с федеральным законодательством данный порядок
устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации;
в
статье
12.5 уточнен перечень
видов
административных
правонарушений, предусмотренных статьями КоАП Российской Федерации
в области финансов, налогов и сборов (грубое нарушение правил ведения
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, нецелевое
использование бюджетных средств, нарушение условий предоставления
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бюджетного кредита, межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций,
субсидий и др.), против порядка управления (непринятие мер по устранению
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения), на которые должностные лица, осуществляющие функции
муниципального
контроля,
уполномочены
составлять
протоколы
об административных правонарушениях;
в статье 12.4 определены должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы по статье 7.6 «Нарушение установленного органами местного
самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации
и проведении культурных и досуговых мероприятий»; правом составления
протоколов по вышеназванной статье наделены должностные лица органов
местного самоуправления;
в соответствии с федеральным законодательством из Закона исключена
норма, устанавливающая административную ответственность родителей
(или иных законных представителей) за неисполнение установленных законом
мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
в статье 12.5 установлена ответственность за повторное невыполнение
в установленный срок законного предписания органа муниципального
финансового контроля в связи с принятием аналогичной нормы на федеральном
уровне.
С целью оптимизации механизма реализации Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» внесены
изменения в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
Пермского
края
по составлению протоколов об административных правонарушениях»:
уточнены права и обязанности органов местного самоуправления
при осуществлении ими государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, права и обязанности
органов государственной власти Пермского края, порядок осуществления
финансового контроля, методика расчета размера субвенции, предоставляемой
бюджету муниципального образования для осуществления государственных
полномочий. Изменен также государственный орган, уполномоченный
осуществлять контроль за деятельностью органов местного самоуправления
по осуществлению государственных полномочий: вместо Министерства
общественной безопасности Пермского края эти функции переданы
Администрации губернатора Пермского края с учетом ее компетенции в сфере
общественной безопасности.
В связи с приведением регионального законодательства в соответствие
с федеральным в Закон Пермского края «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» включена норма,
согласно которой возврат задержанного транспортного средства будет
производится непосредственно на месте задержания транспортного средства
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в присутствии владельца, представителя владельца или лица, имеющего при
себе документы, необходимые для управления данным транспортным
средством, если причина задержания транспортного средства устранена
до
начала
движения
транспортного
средства,
предназначенного
для
перемещения
задержанного
транспортного
средства
на специализированную стоянку.
Приняты также изменения, регламентирующие отдельные вопросы
деятельности мировых судей в Пермском крае. В частности, внесенными
в Закон Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае» изменениями
усовершенствована система материально-технического обеспечения мировых
судей, которая предусматривает установление правовым актом Правительства
Пермского края нормативов материально-технического обеспечения судебных
участков. В Законе также уточнен порядок выдачи удостоверения мирового
судьи в отставке.
1.2.4. Законодательное обеспечение бюджетной политики
Вопросы
законодательного
обеспечения
бюджетной
политики
в Пермском крае в течение 2016 года находились в зоне внимания депутатов
комитета по бюджету.
Комитетом в 2016 году рассмотрено 150 вопросов, в том числе
59 вопросов были вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания
(приложение 2).
В течение года комитетом проводилась работа по совершенствованию
законодательства,
регламентирующего
бюджетный
процесс
и межбюджетные отношения.
Дважды в течение 2016 года вносились изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
В сентябре в Закон были внесены изменения в части приведения его норм
в соответствие изменившемуся федеральному законодательству, а также
уточнения отдельных процедурных вопросов, а именно:
в статье 8 нормы о планировании бюджетных ассигнований на оказание
государственных услуг (выполнение работ) приведены в соответствие
федеральному законодательству;
в новой редакции изложена статья 30.2 «Принятие решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
и о ее списании (восстановлении)» (в действующей редакции – «Списание
безнадежной задолженности по неналоговым доходам»);
в статье 37 «Порядок и условия представления проекта закона о бюджете
Пермского края» уточнены:
- перечень документов и материалов, представляемых с проектом закона
о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;
- перечень документов и материалов, представляемых одновременно
с проектом закона о бюджете Территориального фонда обязательного
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медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС ПК) на очередной
финансовый год и плановый период.
В новой редакции изложена часть 4 статьи 46, устанавливающая порядок
использования доходов, поступающих в бюджет ТФОМС ПК сверх сумм,
утвержденных законом о бюджете фонда;
статья 47, регламентирующая порядок внесения изменений и дополнений
в закон о бюджете Пермского края в процессе его исполнения, дополнена
нормами:
- о необходимости отражения в финансово-экономическом обосновании,
представляемом одновременно с проектом закона Пермского края о внесении
изменений и дополнений в закон о бюджете Пермского края, расчета изменения
доходов и расходов краевого бюджета (увеличение, уменьшение), источников
обеспечения предлагаемых изменений краевого бюджета;
- о заслушивании при рассмотрении в первом чтении указанного проекта
закона доклада субъекта права законодательной инициативы, внесшего
законопроект;
в соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса Российской
Федерации право осуществления государственных внутренних и внешних
заимствований субъекта Российской Федерации от имени субъекта Российской
Федерации принадлежит высшему исполнительному органу государственной
власти субъекта Российской Федерации либо финансовому органу субъекта
Российской Федерации. В целях оптимизации указанной работы предложено
правом
осуществления
государственных
заимствований
наделить
Министерство финансов Пермского края. Соответствующие изменения
вносятся в статью 30 в части бюджетных полномочий Министерства финансов
и в статью 48.1;
в статье 50 уточняется перечень показателей, утверждаемых
при рассмотрении проектов законов об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Пермского края и бюджета ТФОМС ПК;
сроки вступления в силу отдельных норм закона о бюджетном процессе
скорректированы с учетом изменений Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Изменения,
внесенные
в
бюджетный
процесс
в
декабре,
предусматривают:
исключение полномочий Министерства финансов Пермского края,
связанных с осуществлением внутреннего государственного финансового
контроля;
дополнение статьи 51 «Основы государственного контроля»
положениями, согласно которым внутренний государственный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной
деятельностью:
Министерства финансов Пермского края – в пределах полномочий
финансового органа, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
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органа
государственного
финансового
контроля,
являющегося
исполнительным органом государственной власти Пермского края,
определенного губернатором Пермского края.
В июне 2016 года согласно Закону Пермского края «О признании
утратившими силу пункта 1 части 1 статьи 1 Закона Пермского края
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области и о внесении изменений в Закон
Пермского края» и отдельных законов Пермской области и Пермского края»
признаны утратившими силу законы Пермского края (области),
регламентирующие порядок использования средств регионального фонда
государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Завершение действия
вышеуказанных законов обусловлено тем, что на протяжении 12 лет заявок
юридических лиц на получение бюджетных кредитов из регионального фонда
государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности не поступало, бюджетные
кредиты не предоставлялись.
С учетом необходимости приведения в соответствие с федеральным
законодательством и с целью исключения неоднозначности толкования
отдельных норм в июне 2016 года приняты изменения в Закон Пермского края
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»
(далее – Методика).
В частности, в Методике расчета общего объема регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов):
уточнена формулировка в части отчетных данных. Выражение
«в последнем отчетном финансовом году» заменено на формулировку
«за последний финансовый год, по которому имеется официальная отчетная
информация» при расчете налогового потенциала муниципального района
(городского округа) по единому налогу на вмененный доход;
при расчете индекса бюджетных расходов муниципального района
(городского
округа)
коэффициент
сбалансированности
бюджетов
муниципальных районов (городских округов) заменен на критерий
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов);
- при расчете индекса бюджетных расходов муниципального района
(городского округа) по расходам, связанным с решением вопросов местного
значения, исключен коэффициент экологической ситуации;
- из
вопросов
местного
значения,
определяющих
структуру
репрезентативной системы расходных обязательств бюджетов муниципальных
районов (городских округов в части полномочий муниципальных районов),
исключен пункт «Организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды» в связи с незначительным удельным весом
указанного расходного полномочия в расходах бюджетов муниципальных
районов (городских округов);
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- из
вопросов
местного
значения,
определяющих
структуру
репрезентативной системы расходных обязательств бюджетов поселений,
исключен пункт «Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
- в расчете объема регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) уточнен критерий выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) с учетом принципа вертикальной сбалансированности.
В Методике расчета общего объема регионального фонда финансовой
поддержки поселений:
показатель «Индекс роста доходов бюджета Пермского края»
переименован в показатель «Индекс роста налоговых и неналоговых доходов
бюджета Пермского края».
уточнена формулировка в части отчетных данных. Выражение
«в последнем отчетном финансовом году» заменено на формулировку
«за последний финансовый год, по которому имеется официальная отчетная
информация» при расчете налогового потенциала поселения, входящего
в состав муниципального района, по единому налогу на вмененный доход;
в перечень вопросов местного значения поселений, определяющих
структуру репрезентативной системы расходных обязательств, включен вопрос
«Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения» с рекомендуемым применением коэффициентов удорожания.
Рекомендуемые коэффициенты удорожания аналогичны коэффициентам
по вопросу местного значения «Создание условий для организации досуга
и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»:
коэффициент
дисперсности
расселения,
коэффициент
транспортной
доступности,
коэффициент
стоимости
коммунальных
услуг
для муниципальных учреждений.
В связи с отнесением федеральным законодателем полномочий
по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов к полномочиям субъектов Российской
Федерации в сентябре 2016 года были внесены изменения в Закон Пермского
края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края», согласно которым
из направлений предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета
Пермского края с 1 января 2016 года исключено субсидирование организации
и ремонта мест сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов, поскольку
эта деятельность согласно действующему федеральному законодательству
не является полномочием органов местного самоуправления.
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В декабре 2016 года путем внесения изменений в Закон Пермского края
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края» был откорректирован механизм
использования субсидий муниципальными образованиями Пермского края.
Законом предусмотрено не использованные муниципалитетами в отчетном году
субсидии распределять между муниципальными образованиями в порядке
и в сроки, установленные Правительством Пермского края. Не использованные
по итогам года остатки субсидий будут направляться в очередном финансовом
году муниципалитетам, осваивающим их в полном объеме, что должно явиться
мотивацией для муниципальных образований к полному освоению субсидий
в текущем году.
С целью создания механизма участия граждан, проживающих
в муниципальных организациях Пермского края, в определении приоритетов
расходования средств местных бюджетов и поддержки инициатив граждан по
решению вопросов местного значения посредством реализации проектов
инициативного бюджетирования в июне 2016 года принят Закон Пермского
края «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском
крае».
Эта новация Пермского края состоит в том, что впервые в России участие
населения в распределении бюджета стало нормой Закона. Закон включает
в себя статьи, регламентирующие:
основные понятия, используемые в Законе;
цели и задачи, принципы инициативного бюджетирования;
порядок реализации инициативного бюджетирования на региональном
и муниципальном уровне;
порядок формирования инициативных групп граждан и отбора проектов
инициативного бюджетирования;
порядок финансирования проектов инициативного бюджетирования
из бюджета Пермского края;
основы контроля за использованием выделенных субсидий;
функции проектного центра инициативного бюджетирования.
В октябре 2016 года в Законе был уточнен порядок привлечения
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского
края по реализации инициативного бюджетирования на конкурсной основе
экспертов и консультантов за счет средств, предусмотренных в бюджете
Пермского края. Часть 2 статьи 9 Закона была дополнена нормой,
устанавливающей максимальный объем средств, который может быть
направлен на указанные цели, – до 6% от общей суммы средств,
предусмотренных в бюджете Пермского края для реализации инициативного
бюджетирования. При этом определено, что конкретная сумма расходов
на эти цели устанавливается законом о бюджете Пермского края на очередной
финансовый год и плановый период.
Одним из приоритетных направлений деятельности комитета является
рассмотрение проектов бюджетов Пермского края и Территориального
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фонда обязательного медицинского страхования.
В декабре 2015 года в соответствии с действующим федеральным
бюджетным и налоговым законодательством, а также планируемыми
к принятию изменениями регионального налогового законодательства
был принят основной финансовый документ Пермского края, в рамках которого
осуществлялась реализация полномочий органов государственной власти
Пермского края в отчетном году, – бюджет Пермского края на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – бюджет Пермского края
на 2016-2018 гг.). Как и в предыдущем году, трехлетний бюджет края был
сформирован в программном формате. Бюджетные ассигнования были
предусмотрены по 22 государственным программам Пермского края.
Основные характеристики краевого бюджета на 2016 год составили:
прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета –
96224,5 млн.рублей;
общий объем расходов краевого бюджета – 104512,2 млн.рублей;
дефицит краевого бюджета – 8287,8 млн.рублей.
Основные характеристики краевого бюджета на 2017 год и на 2018 год
были утверждены в объемах:
прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год –
94999,0 млн.рублей и на 2018 год – 98812,9 млн.рублей;
общий объем расходов краевого бюджета на 2017 год –
103651,9 млн.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
2591,1 млн.рублей, и на 2018 год – 106966,8 млн.рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 5469,6 млн.рублей;
дефицит краевого бюджета на 2017 год в сумме 8652,9 млн.рублей
и на 2018 год – 8153,9 млн.рублей.
В течение 2016 года в Закон о бюджет Пермского края на 2016-2018 гг.
восемь раз вносились изменения.
В марте 2016 года в двух чтениях в ходе одного заседания в Закон
о бюджете Пермского края на 2016-2018 гг. были приняты изменения,
предусматривающие увеличение расходов на ежегодные денежные выплаты
ветеранам труда Пермского края в рамках реализации государственной
программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»
в 2016 году на 28,3 млн.рублей за счет остатков на счетах краевого бюджета
на 01.01.2016.
В
апреле
были
перераспределены
между
муниципальными
образованиями Пермского края субвенции, передаваемые краевому бюджету
из средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, с учетом уточненной численности получателей.
Существенные изменения в бюджет Пермского края на 2016-2018 гг.
были произведены в мае 2016 года с учетом увеличения безвозмездных
поступлений из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере
дорожного хозяйства; на софинансирование расходных обязательств
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
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(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;
на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования; увеличение безвозмездных поступлений от Фонда содействия
реформированию ЖКХ в рамках региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Пермского края и на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, а также с учетом возврата муниципальными
образованиями и учреждениями Пермского края остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое
назначение.
Законом внесены изменения в основные характеристики бюджета края
на 2016 год:
объем доходов утвержден в сумме 97753,6 млн.рублей, что больше
первоначально утвержденного объема на 1529,1 млн.рублей;
объем расходов утвержден в сумме 109531,1 млн.рублей, что больше
первоначально утвержденного объема на 5018,8 млн.рублей;
плановый дефицит утвержден в размере 11777,5 млн.рублей,
что составляет 9,68% к объему собственных доходов краевого бюджета.
В июне в Законе о бюджете Пермского края на 2016-2018 гг.
предусмотрены изменения программы государственных гарантий Пермского
края, сокращение расходов и дефицита краевого бюджета, изменение
источников
финансирования
дефицита
бюджета.
Общая
сумма
государственных гарантий (включая начисленные проценты по кредиту)
составила 399,5 млн.рублей. В результате в 2016 году расходы и дефицит
краевого бюджета в связи с принятием Закона сократились на 6,7 млн.рублей.
На 2017 и 2018 годы расходы и дефицит краевого бюджета сокращены
на 14,7 млн.рублей ежегодно.
В результате принятия изменений в Закон о бюджете Пермского края
на 2016-2018 гг. в августе 2016 года доходы краевого бюджета на 2016 год
увеличились на 1454,7 млн.рублей за счет увеличения налога на доходы
физических лиц, акцизов на алкогольную продукцию, государственной
пошлины за государственную регистрацию, а также совершение прочих
юридически значимых действий, доходов от реализации имущества,
находящегося в государственной собственности, безвозмездных поступлений
и др. Одновременно с увеличением плана поступлений по указанным доходным
источникам сократился план поступления доходов по налогу на добычу
полезных ископаемых (на 104,1 млн.рублей, или на 29,6%); по платежам
от
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий
(на 2,3 млн.рублей, или на 33,1%).
Расходы краевого бюджета на 2016 год в целом увеличились
на 1909,4 млн.рублей и составили 110979,1 млн.рублей.
Изменениями в октябре 2016 года предусмотрено:
увеличение доходов и расходов краевого бюджета в 2016 году
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на 1246,0 тыс.рублей в связи с возвратом не использованных в 2015 году
органами местного самоуправления средств федерального бюджета
на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
и направлением указанных средств на одноименные цели в текущем году;
перераспределение средств между мероприятиями государственной
программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий в Пермском крае»;
уточнение программы государственных гарантий Пермского края
на 2016-2018 годы в части изменения кредитора по предоставлению кредитных
ресурсов ООО «Новогор-Прикамье» и ЗАО «Березниковская сетевая компания»
для строительства магистральных инженерных сетей на правом берегу р.Камы
в г.Березники в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в г.Березники (вместо АО «Агентство финансирования
жилищного строительства» утверждено АО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»).
По инициативе губернатора края в ноябре 2016 года в двух чтениях
приняты изменения в Закон о бюджете Пермского края на 2016-2018 гг.,
согласно которым были перераспределены расходы в сумме 57,3 млн.рублей
между государственными программами Пермского края «Развитие образования
и науки» и «Семья и дети Пермского края». В целях доведения минимальной
заработной платы всех категорий работников образования до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского края
(10251 рубль в месяц) увеличены на 57,3 млн.рублей расходы (субвенция,
нераспределенный остаток) на предоставление государственных гарантий
на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях. Одновременно сокращены
расходы (субвенция) на 26,7 млн.рублей на предоставление выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, а также на государственную поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, – на 30,6 млн.рублей.
В декабре в Законе о бюджете Пермского края на 2016-2018 гг. было
предусмотрено перераспределение средств в рамках государственной
программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» в части
сокращения ассигнований по мероприятию «Строительство межшкольных
стадионов, площадок и иных спортивных объектов» – на 15,0 млн.рублей
и увеличения ассигнований по мероприятию «Представление Пермского края
на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам
спорта» – на 15,0 млн.рублей.
В итоге всех произведенных изменений основные параметры бюджета
Пермского края на 2016 год были утверждены в следующих объемах:
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прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета –
99223,0 млн.рублей;
общий объем расходов краевого бюджета – 110993,8 млн.рублей;
дефицит краевого бюджета – 11770,8797,2 млн.рублей.
Основные характеристики краевого бюджета на 2017 год и на 2018 год
утверждены в объемах:
прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год
в сумме 95021,5 млн.рублей и на 2018 год в сумме 98812,7 млн.рублей;
общий объем расходов краевого бюджета на 2017 год в сумме
103852,4 млн.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
2646,0 млн.рублей, и на 2018 год в сумме 107220,1 млн.рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 5501,0 млн.рублей;
дефицит краевого бюджета на 2017 год в сумме 8830,9 млн.рублей
и на 2018 год в сумме 8407,3 млн.рублей.
В декабре 2017 года был принят Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Утвержденный объем доходов бюджета на 2017 год составил
103611,6 млн.рублей (с увеличением на 7,7% к первоначально утвержденному
бюджету на 2016 год); объем расходов – 109530,3 млн.рублей (с увеличением
на 4,8% к первоначально утвержденному бюджету на 2016 год); плановый
дефицит – в размере 5918,7 млн.рублей (со снижением на 28,6% к плановому
дефициту первоначально утвержденного бюджета на 2016 год).
Основные параметры краевого бюджета на 2018 и 2019 годы:
доходы краевого бюджета в 2018 году – 108049,6 млн.рублей (с ростом
на 4,3% к предыдущему году); в 2019 году – 112470,8 млн.рублей (4,1%);
расходы краевого бюджета в 2018 году – 117300,5 млн.рублей (7,1%),
в 2019 году – 118457,7 млн.рублей (1%);
дефицит краевого бюджета утвержден на 2018 год в объеме
9250,9 млн.рублей, на 2019 год – 5986,9 млн.рублей, что составляет
соответственно 9,52% и 5,89% от объема собственных доходов краевого
бюджета.
Бюджет края на 2017-2019 годы принят с учетом приостановления
с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года действия отдельных положений
законов Пермской области, Пермского края, а именно:
Закона Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов
государственных образовательных организаций высшего образования» в части
индексации
размера
дополнительной
стипендии
для
студентов
государственных образовательных организаций высшего образования очной
формы обучения;
Закона Пермского края «Об именных стипендиях Пермского края
для студентов государственных образовательных организаций высшего
образования» в части индексации именных стипендий Пермского края
для студентов государственных образовательных организаций высшего
образования;
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Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» в части
индексации мер социальной поддержки педагогических работников
образовательных организаций Пермского края;
Закона Пермского края «О наградах Пермского края» в части индексации
денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной грамотой
Пермского края;
Закона Пермского края «О государственной поддержке кадрового
потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края» в части
обеспечения санаторно-курортным лечением и оздоровлением работников
сельскохозяйственных организаций и материального стимулирования
работников сельскохозяйственных организаций за счет средств краевого
бюджета;
Закона Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае» в части
расходов на дополнительное профессиональное образование мировых судей;
Закона Пермского края «Об обеспечении пожарной безопасности
в Пермском крае» в части возмещения расходов, связанных с тушением
пожаров;
Закона Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»
в части формирования общего объема субсидий городским и сельским
поселениям.
Также с 1 мая 2017 года по 31 октября 2017 года приостановлено
действие Закона Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров,
имеющих большой страховой стаж» в части учета ежемесячного дохода
пенсионеров при приобретении социального проездного документа.
Первоначальный бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на трехлетний период
2016-2018 годов был принят Законодательным Собранием в декабре 2015 года.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС ПК на 2016 год
первоначально был утвержден в сумме 25268,8 млн.рублей; общий объем
расходов бюджета – 25268,8 млн.рублей. На 2017 и 2018 годы прогнозируемый
общий объем доходов бюджета ТФОМС ПК был утвержден
по 25168,2 млн.рублей ежегодно; ежегодный общий объем расходов бюджета –
25168,2 млн.рублей.
В течение 2016 года в Закон, в рамках которого осуществлялось
финансирование расходов по медицинскому страхованию населения
Пермского края, трижды вносились изменения.
Так, в июне параметры бюджета ТФОМС ПК были приведены
в соответствие с объемами финансирования из федерального бюджета
и объемами бюджета Пермского края. В результате на 2016 год бюджет
ТФОМС ПК по расходам утвержден сумме 25320,2 млн.рублей, исходя
из прогнозируемого общего объема доходов в сумме 25075,0 млн.рублей
и дефицита в сумме 245,1 млн.рублей. На плановый период 2017 и 2018 годов
объемы доходов и расходов бюджета ТФОМС ПК не изменились.
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В декабре параметры бюджета ТФОМС ПК вновь приведены
в соответствие с объемами финансирования из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования. Предусмотрено также увеличение
размера нормированного страхового запаса ТФОМС ПК на 31,3 млн.рублей
в целях выравнивания и использования федеральными государственными
учреждениями Пермского края в полном объеме средств, направляемых
в страховые медицинские организации для дополнительного финансового
обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования.
Основные параметры бюджета фонда на 2016 год были скорректированы
и составили:
общий объем доходов – 25338,3 млн.рублей;
общий объем расходов – 25483,5 млн.рублей;
плановый дефицит – 145,1 млн.рублей.
Последующими изменениями в декабре 2016 года было произведено
увеличение размера нормированного страхового запаса ТФОМС ПК –
на 200,0 млн.рублей. В результате его величина составила 1379,5 млн.рублей.
Увеличение связано с необходимостью дополнительного финансового
обеспечения реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования Пермского края в 2016 году путем предоставления
страховым медицинским организациям недостающих для оплаты медицинской
помощи средств, а также выравнивания и использования в полном объеме
средств,
направляемых
в
страховые
медицинские
организации
по дифференцированным подушевым нормативам. Основные характеристики
бюджета ТФОМС ПК не изменились.
Законом Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятым в декабре 2016 года,
утверждены объемы финансового обеспечения реализации прав граждан,
проживающих на территории Пермского края, на бесплатную медицинскую
помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования
на трехлетний период 2017-2019 годов. На 2017 год бюджет ТФОМС ПК
по доходам и расходам утвержден в сумме 27824,2 млн.рублей (прирост
к первоначально утвержденному бюджету предыдущего года – 10,1%).
На плановый период объем расходов соответствует доходам и составляет
соответственно: на 2018 год – 30767,8 млн.рублей (с ростом к предыдущему
году на 10,6%), на 2019 год – 32362,1 млн.рублей (с ростом на 5,2%).
В рамках контроля за исполнением утвержденных бюджетов депутатами
были рассмотрены отчеты об исполнении в 2015 году бюджета Пермского
края и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования.
Согласно Закону Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2015 год» доходы краевого бюджета на 2015 год
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первоначально были утверждены в объеме 99215,2 млн.рублей. В результате
внесения изменений в бюджет в течение года план по доходам был уменьшен
на 4253,1 млн.рублей, или на 4,3%, и составил 94962,1 млн.рублей. Кроме того,
без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии со статьей 232
Бюджетного кодекса Российской Федерации был увеличен план
по безвозмездным поступлениям на 6529 млн.рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – на 6193,3 млн.рублей. В результате всех изменений
уточненный план по доходам составил 101491,0 млн.рублей.
Краевой бюджет за 2015 год фактически исполнен по доходам
на 100495,6 млн.рублей, что составляет 105,8% к уточненному бюджету и 99%
к уточненному плану по доходам. Не поступило планируемых доходов
в бюджет в сумме 995,4 млн. рублей (от уточненного плана).
По налоговым и неналоговым доходам уточненный бюджет исполнен
на 99,5%. По сравнению с 2014 годом поступления по налоговым
и неналоговым доходам увеличились и составили 108,1% от уровня 2014 года.
Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены в объеме
109657,2 млн.рублей. В результате корректировок бюджета в течение отчетного
периода первоначально утвержденный план по расходам был сокращен
на 3082,1 млн.рублей, или на 2,8%, и составил 106575,1 млн.рублей.
Уточненный
план
по
сводной
бюджетной
росписи
составил
111854,6 млн.рублей.
Общий объем фактически произведенных расходов краевого бюджета
за 2015 год составил 104748,3 млн.рублей. Исполнение краевого бюджета
по расходам в целом составило 98,3% к уточненному бюджету и 93,6%
к уточненному плану по сводной бюджетной росписи.
Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского
края за 2015 год произведено на уровне 87,3% к утвержденному бюджету.
При плане 7861,3 млн.рублей перечислено из краевого бюджета средств
в сумме 6862,5 млн.рублей.
На
строительство
объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства)
в 2015 году за счет средств краевого бюджета использовано 998,4 млн.рублей,
что составляет 59,6% от уточненного годового плана в сумме
1675,2 млн.рублей. Из 30 объектов, включенных в Перечень, в 2015 году
не финансировались 6 объектов (план по данным объектам составлял
153,0 млн.рублей); на 100% профинансированы 8 объектов на общую сумму
320,8 млн.рублей.
На софинансирование расходных обязательств по исполнению
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
на 2015 год Законом о бюджете было предусмотрено 1683,3 млн.рублей,
фактическое освоение составило 1246,5 млн.рублей, или 74,1%. Наибольший
объем субсидий, как и ранее, направляется на финансирование инвестиционных
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проектов муниципальных образований (39,0%), а также на реализацию
ПРП «Достойное жилье».
Бюджет Пермского края за 2015 год исполнен с дефицитом в размере
4252,6 млн.рублей при плане 10363,5 млн.рублей. Основным источником
финансирования фактически сложившегося в 2015 году дефицита являются
бюджетные кредиты.
Объем государственного долга Пермского края по состоянию
на 01.01.2016 составил 19492,4 млн.рублей, что в 1,6 раза больше,
чем на начало 2015 года.
Согласно Закону Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края за 2015 год» бюджет ТФОМС ПК фактически исполнен:
по доходам – 24787,8 млн.рублей, по расходам – 25599,0 млн.рублей.
Превышение расходов над доходами составило 811,2 млн.рублей.
Утвержденный бюджет по доходам ТФОМС ПК за 2015 год исполнен
на 101,6%, при этом доходов поступило больше уточненного плана
на 400,5 млн.рублей. По расходам бюджет ТФОМС ПК исполнен
на 25599,0 млн.рублей, что составляет 100,6% от уточненного годового плана.
На финансовое обеспечение территориальной программы ОМС
в 2015 году израсходовано 25428,6 млн.рублей, или 100,6% от уточненного
годового плана.
Норматив расходов на ведение дела страховыми медицинскими
организациями (далее – СМО) по обязательному медицинскому страхованию
установлен в размере 1% от суммы средств, поступивших в СМО.
Фактическое перечисление средств на расходы по ведению дела СМО
в течение года осуществлялось по установленному нормативу и составило
за 2015 год 241,3 млн.рублей.
Дефицит бюджета ТФОМС ПК по отчетным данным за 2015 год составил
811,2 млн.рублей.
1.2.5. Законодательное обеспечение развития инфраструктуры
Развитие законодательства Пермского края в сфере инфраструктурной
политики, направленной на создание условий для обеспечения комфортной
среды проживания и жизнедеятельности населения, в том числе посредством
повышения доступности и качества жилья, обеспечения коммунальнобытовыми
и
социально-культурными
объектами,
транспортной
инфраструктурой, отнесено к направлениям деятельности комитета
Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры.
Комитетом в 2016 году рассмотрено 166 вопросов, в том числе 74 вопроса
были вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания (приложение 2).
Одним из приоритетов деятельности комитета является законодательное
регулирование отношений в жилищной и жилищно-коммунальной сфере,
в том числе своевременного обеспечения проведения капитального ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края.
В целях повышения социальной защищенности неработающих
пенсионеров, достигших возраста семидесяти лет и старше, являющихся
собственниками
жилых
помещений
в
многоквартирных
домах,
в марте 2016 года был принят Закон Пермского края «О компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан».
Законом установлена компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном на территории Пермского края, следующим категориям
граждан:
одиноко
проживающим
неработающим
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере 50%;
одиноко
проживающим
неработающим
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере 100%;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере 50%;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере 100%.
Нормы принятого Закона распространены на правоотношения, возникшие
с 1 января 2016 года.
В целях недопущения образования неиспользованного остатка средств,
поступивших на счет регионального оператора, а также обеспечения
требований к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора
были внесены изменения в статью 30 Закона Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» в части изменения с 70 до 90%
доли от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному
оператору за предшествующий год, с учетом остатка средств,
не использованных региональным оператором в предыдущем периоде, которую
региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование
региональной программы капитального ремонта.
Последующими изменениями в Закон введена новая норма, с учетом
которой совокупная стоимость работ по капитальному ремонту в соответствии
с муниципальным (до трех лет) краткосрочным планом капитального ремонта
на календарный год в отношении многоквартирных жилых домов,
собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете
(счетах) регионального оператора, не может превышать объем средств, которые
региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование
региональной
программы
капитального
ремонта
на
территории
соответствующего муниципального образования. Принятые изменения
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направлены на исключение возможности превышения стоимости работ
муниципального краткосрочного плана в отношении домов, формирующих
фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора,
над объемом средств, которые региональный оператор вправе израсходовать
на проведение ремонтных работ в календарном году, и помогут избежать
срыва сроков реализации регионального и муниципального краткосрочных
планов и программы капитального ремонта по указанным обстоятельствам.
Кроме того, в соответствии с нормами федерального законодательства
в Законе уточнены источники формирования фонда капитального ремонта
и положения по определению уполномоченного органа на установление
порядка проведения закупок для выполнения региональным оператором
основных функций, конкретизирован перечень функций регионального
оператора, а также порядок их осуществления. Изменены требования к составу
региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных
домов.
Ввиду того,
что
появилась
категория
многоквартирных домов, имеющих отсроченный срок возникновения
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт (новостройки), кроме
сроков и видов ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
в региональной программе капитального ремонта дополнительно предлагается
отображать информацию о плановом сроке возникновения такой обязанности.
Изменен перечень дополнительных видов ремонтных работ и (или) услуг,
финансирование которых может быть осуществлено за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт. Уточнены нормы, определяющие порядок
направления региональным оператором средств фонда капитального ремонта
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома собственникам
помещений в многоквартирных домах, в случае признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Изменен порядок
определения размера предельной стоимости капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, в частности, исключена зависимость
изменения предельной стоимости ремонта одновременно с актуализацией
региональной программы, а также исключен порядок расчета исходя
из квадратного метра общей площади помещений в многоквартирном доме.
Включена норма, в соответствии с которой функции регионального
оператора по ведению системы учета фондов капитального ремонта могут
осуществляться иным юридическим лицом, созданным в форме
государственного бюджетного или казенного учреждения, на основании
договора, заключенного с региональным оператором. При этом региональный
оператор несет ответственность за действия такого юридического лица
как за свои собственные. Предусмотрено участие в комиссии по приемке
выполненных работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах
собственников помещений в многоквартирных домах, представителей
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,
органов местного самоуправления.
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Полномочия Правительства Пермского края в сфере организации
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах дополнены полномочиями по установлению порядка выплаты
владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств
фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном
доме, а также порядка осуществления контроля за целевым расходованием
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт,
и обеспечением сохранности этих средств.
В связи с приведением краевого законодательства в соответствие
с федеральным законодательством внесены изменения в статью 2 Закона
Пермского края «О предоставлении жилых помещений и предоставлении
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения некоторым категориям граждан». Изменения коснулись
условий предоставления жилых помещений и единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения для категорий
граждан, соответствующие расходы по которым осуществляются за счет
субвенций из федерального бюджета.
В частности, согласно принятым изменениям:
из предмета регулирования Закона исключены члены семей
военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы;
действие Закона распространено на граждан независимо от даты
их увольнения с военной службы, которые до 1 января 2005 года
в установленном Правительством Российской Федерации порядке были
приняты органами местного самоуправления муниципальных образований
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе
изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами местного
самоуправления муниципальных образований на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года;
предусмотрено право на обеспечение жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета членов семей граждан, погибших (умерших)
после увольнения с военной службы, во внеочередном порядке;
дано определение членов семей граждан, уволенных с военной службы,
и приравненных к ним лиц, а также погибших (умерших) после увольнения
с военной службы, которые обеспечиваются жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета.
Механизм предоставления жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
для категорий граждан, расходы по которым осуществляются за счет субвенций
из федерального бюджета, предполагает участие органов местного
самоуправления. В связи с этим был принят Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»,
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в котором определены правовые и финансовые основы наделения органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан,
а также регулирования вопросов деятельности органов местного
самоуправления по их реализации. В частности, установлены:
органы местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, которым передаются государственные полномочия, а именно
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов;
состав передаваемых государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями на территории Пермского края граждан;
права и обязанности губернатора Пермского края, уполномоченного
органа Пермского края, связанные с осуществлением органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий, а также права
и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий;
порядок финансового обеспечения осуществления органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий;
порядок контроля за осуществлением органами местного самоуправления
государственных полномочий;
основания и порядок прекращения осуществления государственных
полномочий;
методика определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных
образований
Пермского
края
на
осуществление
государственных полномочий.
В целях упрощения процедуры строительства и реконструкции пожарных
водоемов и оптимизации процесса осуществления органами местного
самоуправления полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
внесены
изменения
в
Закон
Пермского
края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае». Перечень случаев,
на которые не распространяется требование о выдаче разрешений
на строительство, дополнен случаями:
строительства, реконструкции искусственных пожарных водоемов
в границах городского округа, муниципального района в соответствии
с требованиями градостроительного плана земельного участка или проектом
планировки территории и проектом межевания территории, а в случае
размещения объекта в порядке, предусмотренном статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, в соответствии со схемой предполагаемых
к использованию земель или части земельного участка, на которых планируется
их размещение
строительства, реконструкции в границах населенного пункта сетей
инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения,
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водоотведения), предназначенных для присоединения двух и более объектов
(зданий, строений, сооружений, реконструируемых объектов, объектов
незавершенного строительства), до точки подключения к системам
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, строящихся, реконструируемых
в соответствии с техническими условиями, выданными ресурсоснабжающими
организациями, и утвержденной документацией по планировке территории.
С учетом результатов правоприменения и требований Земельного кодекса
Российской Федерации были внесены изменения в Закон Пермского края
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков
на территории Пермского края под индивидуальными либо блокированными
жилыми домами». Срок действия Закона продлен до 31 декабря 2017 года.
В числе приоритетов комитета по развитию инфраструктуры находились
вопросы организации транспортного обслуживания населения Пермского
края.
В целях приведения законодательства Пермского края в соответствие
Федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в законы
Пермского края:
«Об основах организации транспортного обслуживания населения
на территории Пермского края» (далее – Закон № 19-КЗ);
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом
на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского,
пригородного и междугородного сообщений» (далее – Закон № 20-КЗ).
В частности, в Законе № 19-КЗ:
уточнено понятие «межмуниципальный маршрут», исключены понятия
краевого, районного, поселенческого маршрута;
полномочия Правительства Пермского края в сфере организации
транспортного обслуживания населения Пермского края дополнены такими
полномочиями, как установление порядка ведения реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок; установление порядка ведения реестра
остановочных пунктов межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
установление требований к осуществлению регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам и др.;
полномочия уполномоченного органа Правительства Пермского края
в сфере организации транспортного обслуживания населения Пермского края
дополнены таким полномочиями, как ведение реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок автомобильного транспорта; ведение реестра
остановочных пунктов межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
автомобильного транспорта и др.
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В новой редакции изложено полномочие Уполномоченного органа
Правительства Пермского края по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению: «создает условия для предоставления
транспортных услуг населению воздушным, водным, автомобильным
транспортом, включая такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении
и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении».
В новой редакции изложены полномочия органов местного
самоуправления: «организуют транспортное обслуживание населения
в границах муниципальных образований в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации и Пермского края».
Закон № 19-КЗ дополнен новыми статьями, предусматривающими
нормы:
по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок;
об установлении и изменении вида регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок;
об установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута
регулярных перевозок;
об установлении перечня мероприятий и положений, которые должны
содержаться в документе планирования регулярных перевозок;
об остановочных пунктах межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок;
об
иных
(дополнительно
к
установленным
федеральным
законодательством) обстоятельствах для обращения в суд с заявлением
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршрутам регулярных перевозок.
Изменениями в Закон № 20-КЗ предусмотрено:
замена понятий «поселенческий», «районный», «межмуниципальный»
маршрут городского, пригородного и междугородного сообщений
на «муниципальный маршрут регулярных перевозок»;
наделение государственными полномочиями на неограниченный срок:
органов местного самоуправления городских округов – полномочиями
по регулированию тарифов на перевозки по маршрутам регулярных перевозок
в границах городского округа;
органов местного самоуправления муниципальных районов –
полномочиями по регулированию тарифов на перевозки по маршрутам
регулярных перевозок в границах одного поселения, в границах двух и более
поселений, находящихся в границах одного муниципального района, в состав
которого входят указанные поселения.
Кроме того, в Законе уточнена Методика расчета нормативов
для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из бюджета Пермского края для осуществления государственных
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
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автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих,
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного
и междугородного сообщений.
Ряд принятых в 2016 году законов был направлен на актуализацию
краевого законодательства, регламентирующего вопросы автодорожной
деятельности.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
вопросов регулирования движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам Пермского края общего
пользования регионального или межмуниципального, а также местного
значения в июне 2016 года внесены изменения в Закон Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».
Законом введена отсылочная норма, согласно которой движение
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных
грузов к грузам повышенной опасности, тяжеловесного транспортного
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось
которого более чем на 2% превышают допустимую массу транспортного
средства и (или) допустимую нагрузку на ось, за исключением движения
самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники,
транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации,
осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного
имущества, допускается при наличии специальных разрешений, выдаваемых
в соответствии с положениями статьи 31 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В 2016 году проводилась работа по совершенствованию законодательства
Пермского края, регламентирующего вопросы финансирования автодорожной
деятельности за счет средств краевого дорожного фонда. Дважды в течение
года вносились изменения в Закон Пермского края «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон о дорожном фонде).
В сентябре 2016 года Закон о дорожном фонде был приведен
в соответствие со статьей 179.4 «Дорожные фонды» Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
предусмотрена
возможность
направлять
дополнительные средства на предоставление субсидий местным бюджетам
муниципальных
образований
Пермского
края
на
проектирование
и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Введена норма,
регламентирующая процедуры увеличения или уменьшения объема бюджетных
ассигнований бюджета дорожного фонда Пермского края в зависимости
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от разницы между фактически поступившими и прогнозируемыми объемами
доходов в текущем финансовом году. С 20 до 30% увеличена верхняя граница
общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края
на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований
Пермского края, формируемого за счет доходов от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в бюджет Пермского края, а также транспортного налога.
Изменениями, внесенными в Закон о дорожном фонде в декабре
2016 года, предусмотрено дополнение перечня направлений, по которым
осуществляется предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных
образований Пермского края на проектирование и строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края,
таким направлением, как ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских и городских поселений Пермского края,
в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов. Установлено, что субсидии
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов предоставляются в размере не менее 2,5% от объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края, формируемого
за счет доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, а также
транспортного налога. При этом распределение субсидий между бюджетами
городских и сельских поселений Пермского края осуществляется
пропорционально численности населения, постоянно проживающего
в соответствующем муниципальном образовании. При этом нижний предел
общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края
на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований
Пермского края за счет средств краевого бюджета установлен в размере
не менее 17,5% от объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
Пермского края, формируемого за счет доходов от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в бюджет Пермского края, а также транспортного налога.
Вопросы развития сети региональных и межмуниципальных дорог,
региональных объектов социальной и инженерной инфраструктуры за счет
инвестиций из бюджета Пермского края, как и в предыдущие годы,
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регламентировались в рамках перечней строительства объектов
общественной инфраструктуры и автодорожного строительства,
утверждаемых постановлениями Законодательного Собрания. С учетом
требований бюджетного законодательства такие перечни включают бюджетные
инвестиции в разрезе государственных программ Пермского края
и принимаются на трехлетний период.
Первоначальный Перечень объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Перечень объектов
общественной инфраструктуры на 2016-2018 гг.) был утвержден
Законодательным Собранием в ноябре 2015 года.
В соответствии с постановлением в первоначальный Перечень включено
39 объектов по 7 государственным программам, в том числе по 20 объектам
предусмотрено строительство, по 3 объектам – реконструкция, по 6 объектам –
проектирование, по 10 объектам – проектирование и строительство. Из общего
количества объектов 25 запланированы к вводу в эксплуатацию.
Общий объем финансирования включенных в Перечень объектов
составил 12732103,6 тыс.рублей, в том числе по годам:
на 2016 г. – 2517562,9 тыс.рублей;
на 2017 г. – 4772169,3 тыс.рублей;
на 2018 г. – 5442371,4 тыс.рублей.
В 2016 году изменения в Перечень объектов общественной
инфраструктуры на 2016-2018 гг. вносились пять раз. Принятыми изменениями
неоднократно корректировались как параметры отдельных объектов (проектная
мощность, сметная стоимость, период реализации, объем финансирования),
так и объемы финансирования в разрезе государственных программ и в целом
по Перечню, а также состав объектов.
В итоге к концу 2016 года Перечень объектов общественной
инфраструктуры на 2016-2018 гг. включал 51 объект.
Объем финансирования в целом составил 12549141,1 тыс.рублей
(сокращение на 182962,5 тыс.рублей), в том числе по годам:
на 2016 г. – 2392131,5 тыс.рублей (сокращение на 125431,4 тыс.рублей);
на 2017 г. – 4729332,6 тыс.рублей (сокращение на 42836,7 тыс.рублей);
на 2018 г. – 5427677 тыс.рублей (сокращение на 14694,4 тыс.рублей).
В декабре 2016 года постановлением Законодательного Собрания
утвержден Перечень объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов.
Перечень
включает
объекты
капитального
строительства
государственной собственности по 7 государственным программам Пермского
края:
«Развитие
здравоохранения»,
«Развитие
образования
и науки», «Социальная поддержка граждан Пермского края», «Культура
Пермского края», «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение
общественной
безопасности
Пермского
края»,
«Воспроизводство

65
и использование природных ресурсов».
Всего в Перечень включено 49 объектов, в том числе по 19 объектам
предполагается строительство, по 1 объекту – проектирование, по 2 объектам –
корректировка проекта и строительство, по 18 объектам – проектирование
и строительство, по 4 объектам – проектирование и реконструкция,
по 5 объектам – реконструкция.
Общий объем финансирования включенных в Перечень объектов
общественной инфраструктуры составил 14612856,8 тыс.рублей, в том числе
по годам:
на 2017 г. – 2652332,6 тыс.рублей;
на 2018 г. – 6432847,2 тыс.рублей;
на 2019 г. – 5527677,0 тыс.рублей.
Первоначальный Перечень объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее –
Перечень объектов автодорожного строительства на 2016-2018 гг.)
был утвержден Законодательным Собранием в ноябре 2015 года.
Всего в Перечень был включен 31 объект, в том числе 17 мостовых
сооружений. Из общего количества включенных в Перечень объектов
по 18 объектам запланирован ввод в эксплуатацию в плановом периоде.
По 13 объектам (в том числе 10 мостовых переходов) предусмотрена
реконструкция, по 6 – строительство, по 6 объектам запланировано
проектирование, по одному объекту предусмотрено одновременно
проектирование и строительство, по 5 – проектирование и реконструкция.
Финансирование включенных в Перечень объектов автодорожного
строительства на 2016-2018гг. предусмотрено в рамках ассигнований
дорожного фонда Пермского края в объеме 5557171,0 тыс.рублей, в том числе
по годам:
на 2016 г. – 1537668,4 тыс.рублей;
на 2017 г. – 2384423,1 тыс.рублей;
на 2018 г. – 1635079,5 тыс.рублей.
В 2016 году изменения в Перечень объектов автодорожного
строительства на 2016-2018гг. вносились дважды. При внесении изменений
осуществлялась корректировка основных параметров по отдельным объектам
(проектная мощность, сроки реализации, объем финансирования), а также
суммарных объемов финансирования.
В итоге в конце года в Перечень было включено 32 объекта, объем
финансирования которых составил 5257903,9 тыс.рублей (снижение
на 299267,1 тыс.рублей), в том числе по годам:
на 2016 г. – 1 238401,3 тыс.рублей (снижение на 299267,1 тыс.рублей);
на 2017 г. – 2384423,1 тыс.рублей (без изменения);
на 2018 г. – 1635079,5 тыс.рублей (без изменения).
В декабре 2016 года постановлением Законодательного Собрания
утвержден Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
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Всего в Перечень включено 28 объектов, в том числе по 6 объектам
предполагается строительство, по 6 объектам – реконструкция, по 5 объектам –
проектирование, по 9 объектам – проектирование и реконструкция,
по 1 объекту – проектирование и строительство.
Общий объем финансирования включенных в Перечень объектов
составил 6391333,2 тыс.руб., в том числе по годам:
на 2017 г. – 1889558,2 тыс.рублей;
на 2018 г. – 2017598,0 тыс.рублей;
на 2019 г. – 2484177,0 тыс.рублей.
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
В рамках реализации контрольных полномочий Законодательным
Собранием Пермского края в 2106 году проводилась планомерная работа
по решению проблемных вопросов правоприменения законов Пермского края,
рассмотрению актуальных вопросов социально-экономического, политического
и культурного развития региона.
Согласно статье 4 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 21-ПК
«О контроле за исполнением законов Пермского края» основными формами
контроля за исполнением законов Пермского края являются депутатские
слушания, депутатские запросы, заслушивание информации (отчетов)
об их исполнении на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания.
Наиболее
действенным
механизмом
проведения
контрольных
мероприятий традиционно являются выездные заседания Консультативного
совета, комитетов, рабочих групп и других органов, создаваемых
Законодательным Собранием. По результатам проведения выездных
мероприятий Законодательным Собранием либо головным комитетом
принимаются решения, в которых отражаются рекомендации в адрес
исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов
местного самоуправления по совершенствованию нормативного правового
обеспечения и правоприменения рассматриваемых законов. В дальнейшем
рекомендации ставятся на контроль головным комитетом.
Еще одной действенной формой контроля депутатов является
заслушивание ежегодного доклада и специальных докладов Уполномоченного
по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, Уполномоченного
по защите прав предпринимателей, в которых детально излагаются проблемные
вопросы обеспечения прав и законных интересов жителей Пермского края.
По результатам рассмотрения докладов Законодательным Собранием могут
приниматься решения о разработке и принятии нормативных правовых актов,
направленных на исполнение высказанных рекомендаций.
2.1. О рассмотрении Законодательным Собранием Пермского края
вопросов в рамках «правительственного часа» в 2016 году
Перечень вопросов «правительственного часа» был утвержден
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 10.12.2015
№ 2142 (ред. от 19.05.2016) «Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2016 году».
Тематическим планом в рамках «правительственного часа» в течение
2016 года предусматривалось рассмотреть 9 вопросов по направлениям
деятельности четырех комитетов Законодательного Собрания: комитета
по социальной политике, комитета по экономическому развитию и налогам,
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комитета по государственной политике и развитию территорий, комитета
по развитию инфраструктуры. Все запланированные вопросы были
рассмотрены.
Так, в январе 2016 года Законодательным Собранием в рамках
«правительственного часа» рассмотрен вопрос «О реализации Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» в части развития негосударственного
сектора в сфере оказания социальных услуг». Была заслушана соответствующая
информация министра социального развития Пермского края Абдуллиной Т.Ю.
В представленной информации было озвучено, что система социального
обслуживания в Пермском крае включает в себя уполномоченный орган
в сфере социального обслуживания (Министерство социального развития
Пермского края); 27 организаций социального обслуживания, находящихся
в ведении Министерства; 34 негосударственные организации социального
обслуживания, предоставляющие социальные услуги; 22 индивидуальных
предпринимателя, осуществляющих социальное обслуживание.
Негосударственные организации оказывают социальные услуги
по надомному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих
семей, семей и детей, находящихся в социально опасном положении,
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, дневному пребыванию граждан
пожилого возраста, социальному сопровождению беременных женщин
из «группы риска» и семей из «группы риска», имеющих детей в возрасте
от 0 до 1 года, по представлению временного приюта гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним в условиях стационара,
материальной помощи на изготовление паспорта, социальной услуги
по социальной реабилитации потребителей психоактивных веществ.
Индивидуальные предприниматели предоставляют социальные услуги
по
оказанию
материальной
помощи
на
изготовление
паспорта
и предоставлению продуктовых наборов.
Опыт размещения государственного заказа на бюджетные услуги показал
готовность негосударственного сектора к участию в предоставлении
социальных услуг. Более 50 негосударственных организаций привлечены
в сферу оказания социальных услуг.
Привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг привело
к положительным результатам: каждый второй гражданин получает
социальные услуги в негосударственном секторе; охват граждан, нуждающихся
в социальном обслуживании, увеличен на 75%; повысилось качество
предоставляемых социальных услуг; создано 3000 рабочих мест
в негосударственных организациях, оказывающих социальные услуги.
В феврале 2016 года был заслушан еще один вопрос, относящийся
к направлениям деятельности комитета по социальной политике –
«Об организации предоставления бесплатной медицинской помощи
на территории Пермского края и мерах, принимаемых Правительством
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Пермского края по решению проблем, существующих в краевой системе
здравоохранения, и повышению качества медицинских услуг».
Информация по данной теме была представлена заместителем
председателя Правительства – министром здравоохранения Пермского края
Ковтун О.П., которая отметила, что основные цели органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по повышению качества
и доступности медицинской помощи определены в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения».
В докладе был отмечен ряд проблем, существующих в системе
здравоохранения, в том числе превышение сроков ожидания при оказании
плановой первичной специализированной медико-санитарной помощи по ряду
врачебных специальностей, а также стационарной медицинской помощи в ряде
медицинских организаций Пермского края. Данная проблема связана
с недостаточной укомплектованностью врачебными кадрами в медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Для решения указанной проблемы на территории Пермского края реализуется
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского
края»
государственной
программы
Пермского
края
«Развитие
здравоохранения».
Также было отмечено, что с 2012 года наблюдается устойчивая тенденция
улучшения демографической ситуации, выражающаяся в сохранении темпов
увеличения рождаемости и стабилизации показателя общей смертности
населения. В то же время тенденции изменения отдельных медикодемографических показателей здоровья населения в крае уступают
среднероссийским значениям.
С целью улучшения ситуации, связанной с состоянием здоровья граждан,
повышением качества медицинской помощи в Пермском крае на основе
повышения
эффективности
деятельности
медицинских
организаций
и их работников распоряжением Правительства Пермского края
от 8 августа 2014 г. № 195-рп утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения Пермского края». За счет отработанного
алгоритма движения пациентов в соответствии с маршрутизацией повысилась
доступность медицинских услуг специализированной помощи, в особенности
для жителей некрупных городов.
С целью обеспечения качества и доступности оказания медицинской
помощи населению, в том числе детям, в крае реализуются следующие
мероприятия:
- продолжает развиваться система ЭКГ-телеметрии. В настоящее время
работают 3 центра в городах Пермь, Соликамск, Березники, которые
обслуживают 13 районов края. За 2014 год проведено 10484 дистанционных
ЭКГ-исследований, в 2015 году число исследований увеличилось до 17936;
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- на базе краевого кардиодиспансера созданы Центр хирургической
профилактики нарушений мозгового кровообращения, Краевой центр
аритмологии, кабинет антитромботической терапии;
- для снижения смертности от онкологических заболеваний в рамках
создания
трехуровневой
системы
оказания
помощи
больным
с онкологическими заболеваниями по состоянию на 1 января 2015 г.
организована работа 60 онкологических кабинетов и 9 межтерриториальных
центров;
- Министерством здравоохранения Пермского края к 2016 году
обеспечено
увеличение
объемов
оказываемой
высокотехнологичной
медицинской помощи в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом;
- в Пермском крае с 2011 года сформировано единое информационное
поле службы скорой медицинской помощи на базе программного комплекса
«АДИС» – Автоматизированная диспетчерская;
- в рамках развития информатизации здравоохранения Пермского края
внедрена система плановых телемедицинских консультаций, в 2015 году число
проведенных телемедицинских консультаций увеличилось с 40 до 462,
что повышает доступность высокоспециализированной медицинской помощи
для населения.
В марте и апреле 2016 года в рамках «правительственного часа»
рассматривались вопросы, относящиеся к направлениям деятельности комитета
по развитию инфраструктуры.
На мартовском пленарном заседании депутатам Законодательного
Собрания был представлен доклад на тему «Об итогах строительства
в 2015 году объектов общественной инфраструктуры, утвержденных
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014
№ 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год
на плановый период 2016 и 2017 годов».
В ходе доклада министра строительства и ЖКХ Пермского края
Федоровского В.Г. были раскрыты следующие основные вопросы:
об освоении бюджетных инвестиций в разрезе государственных программ
(по входящим в них объектам капитального строительства);
о ходе реализации мероприятий в разрезе каждого объекта Перечня.
В апреле 2016 года министр строительства и ЖКХ Пермского края
Федоровский В.Г. доложил об итогах реализации региональной Программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и Закона
Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
в 2013-2015 годах.
В ходе доклада были раскрыты следующие основные вопросы:
- о законодательной базе в области капитального ремонта
многоквартирных домов;
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- о полномочиях органов государственной власти в системе капитального
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского
края;
- об основных параметрах и планах реализации региональной Программы
капитального ремонта на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 года № 288-П;
- о полномочиях органов местного самоуправления в системе
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
Пермского края;
-о
полномочиях
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами в системе капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на территории Пермского края;
- о полномочиях регионального оператора в системе капитального
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского
края;
- о полномочиях собственников помещений в многоквартирных домах
в системе капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории Пермского края;
- об объемах средств собственников, направляемых на капитальный
ремонт в динамике по годам;
- о совершенствовании системы информирования собственников жилых
помещений
о
функционировании
системы
капитального
ремонта
и мероприятиях по увеличению собираемости взносов.
В июне 2016 года на заседании Законодательного Собрания в рамках
«правительственного часа» была заслушана информация Правительства
Пермского края «О ходе реализации государственной программы Пермского
края «Региональная политика и развитие территорий».
Докладчик – заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края Кокшаров Р.А. осветил вопросы
реализации государственной программы в разрезе подпрограмм:
«Региональная политика и развитие территорий»;
«Развитие и поддержка местного самоуправления»;
«Развитие общественного самоуправления»;
«Оказание
государственной
поддержки
органам
местного
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований»;
«Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского
края»;
«Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа»;
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового
Пермского края».
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Развернутая информации была представлена по вопросам:
- проведения конкурса глав муниципальных районов (городских округов)
Пермского края;
- организации конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение Пермского края»;
- развития системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Пермского края;
- предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения
граждан в 2015 году;
- предоставления субсидий на софинансирование мероприятий
по реализации социально значимых проектов территориального общественного
самоуправления.
По итогам представленной информации было принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2401
«Об информации Правительства Пермского края «О ходе реализации
государственной программы Пермского края «Региональная политика
и развитие территорий».
В августе 2016 года законодательным Собранием был рассмотрен еще
один вопрос социальной политики – «О состоянии здоровья населения
Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском
крае по итогам 2015 года» с докладом заместителя министра здравоохранения
Пермского края Калиной Я.В.
Докладчик охарактеризовала ситуацию в системе здравоохранения
Пермского края, отметив, что на 1 января 2015 года численность постоянного
населения Пермского края составила 2637032 человека; с 2013 года
зафиксирован прирост численности населения на 3388 человек; по итогам
2015 года в сравнении с 2014 годом не удалось стабилизировать уровень общей
смертности населения, допущен рост с 14,0 до 14,2 промилле.
В структуре общей смертности первое место занимают болезни системы
кровообращения (51,2%), второе место – новообразования (14,1%),
третье место – внешние причины (11,2%). Пермский край улучшил показатель
младенческой смертности, снижение показателя к 2014 году составило 22%,
в 2 раза снизилась материнская смертность.
Также в 2015 году отмечено снижение общей заболеваемости населения.
Наиболее
выражено
снижение
заболеваемости
инфекционными
и паразитарными болезнями (на 24%), болезнями кожи и подкожной клетчатки
(на 27%), психическими расстройствами (на 9%), болезнями костно-мышечной
системы (на 6%). В то же время отмечается рост заболеваемости
новообразованиями (на 12%), болезнями системы кровообращения (на 2,5%),
эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
(на 21%), болезнями органов пищеварения (на 13%).
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В структуре общей заболеваемости первое место занимают заболевания
органов дыхания (25,1%), второе место – болезни сердечно-сосудистой системы
(13%), третье место – заболевания костно-мышечной системы (8,4%),
четвертое – болезни органов пищеварения (8,0%).
Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние 5 лет
не имеет значимых отклонений и находится на уровне 2915,5 случая
на 1000 детей. В сравнении с показателями 2014 года показатель общей
заболеваемости детей до 14 лет снизился на 4,1%. Показатель общей
заболеваемости подростков 15-17 лет составил 2603,8 на 1000, снизился за год
на 4,3%.
За
последнее
десятилетие
удалось
добиться
увеличения
продолжительности жизни жителей Пермского края на 8 лет – с 62 в 2005 году
до 70 лет в 2015 году.
Вопросам развития транспортной системы на территории Пермского края
был посвящен доклад Правительства Пермского края на октябрьском
пленарном заседании Законодательного Собрания.
В ходе доклада представителя Министерства транспорта Пермского края
были раскрыты следующие основные вопросы:
- цели развития транспортной системы Пермского края;
- текущее состояние автомобильных дорог Пермского края;
- финансирование дорожного хозяйства, источники формирования
дорожного фонда Пермского края;
- распределение расходов дорожного фонда Пермского края;
- строительство автомобильных дорог в Пермском крае;
- реконструкция аварийных мостовых переходов в Пермском крае;
- реконструкция автомобильных дорог Пермского края с устройством
остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта;
- устройство стационарных пунктов весового контроля площадок для
передвижных пунктов весового контроля;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Пермского края;
- основные проблемные вопросы развития Пермского края в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения;
- предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных
образований Пермского края на дорожную деятельность;
- транспортное обслуживание населения и инфраструктурные проекты;
- транспортная инфраструктура;
- создание транспортно-логистических центров в Пермском крае;
- развитие рынка газомоторного топлива в Пермском крае;
- целевые показатели реализации государственной программы Пермского
края «Развитие транспортной системы» в 2014-2019 годах.
В ноябре-декабре 2016 года вниманию депутатов в рамках
«правительственного часа» были представлены вопросы развития экономики
Пермского края.
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Так, в ноябре была заслушана информация заместителя председателя
Правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Чибисова А.В. «Об основных направлениях деятельности
Правительства
Пермского
края
по
повышению
инвестиционной
привлекательности муниципальных образований Пермского края».
В представленной информации было озвучено, что в течение 2016 года
Правительством Пермского края велась активная работа по созданию
благоприятных условий для успешной реализации инвестиционной
деятельности муниципальных образований Пермского края по таким
направлениям, как внедрение стандартов деятельности органов местного
самоуправления по формированию инвестиционного климата, участие
муниципальных образований Пермского края в проектах Агентства
стратегических инициатив, развитие муниципально-частного партнерства,
повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления,
развитие монопрофильных муниципальных образований Пермского края.
Внедрение муниципального стандарта осуществляется с 2014 года.
Пилотный проект, в котором участвовали 13 муниципальных образований,
доказал свою эффективность, в связи с чем в 2015 году указанная практика по
решению губернатора Пермского края распространена на все муниципалитеты
края. Муниципальный стандарт представляет собой 12 организационных
и нормативных механизмов, внедрение которых позволяет унифицировать
в муниципалитете формат взаимодействия с инвесторами, качественно подойти
к формированию системы стратегического и инновационного планирования,
определить кадровое обеспечение инновационной деятельности с точки зрения
запросов бизнеса.
На основании лучших практик Агентства стратегических инициатив
введена система рейтингового мониторинга среди всех муниципальных
образований. В настоящий момент муниципальный стандарт внедрен
полностью в 32 муниципалитетах, и по состоянию на 15.11.2016 уровень
внедрения муниципального стандарта составляет 89%.
В 43 муниципальных образованиях региона разработан регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. В рамках
разработанных регламентов уполномоченные структурные подразделения
администрации муниципальных образований Пермского края осуществляют
сопровождение 46 инновационных проектов. Объем инвестиций по данным
инвестпроектам составляет более 73 млрд.рублей, по итогам реализации
проектов планируется создание более 9 тысяч рабочих мест. Кроме того,
в 47 муниципальных образованиях при главах муниципальных образований
создан совет по улучшению инвестиционного климата, позволяющий
рассматривать вопросы, связанные с ведением бизнеса в территориях
непосредственно при участии глав органов местного самоуправления.
Результаты работы муниципальных образований были отмечены в рамках
мероприятий федерального уровня. По итогам пятой Национальной премии
«Бизнес – Успех», прошедшей в начале 2016 года в Москве, Краснокамский
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муниципальный район был признан победителем в номинации «Лучшая
муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата» и получил главный приз – миллионн рублей.
В третьем квартале 2016 года администрацией городского Чусовского
поселения заключено соглашение с инициатором инвестиционного проекта,
в рамках которого осуществляется поддержка реализации инвестпроекта
по строительству деревообрабатывающего производственно-логистического
центра. В качестве площадки для реализации инвестпроекта предложена
территория индустриального парка Лямино. Объем инвестиций по проекту –
410 млн.рублей. В ЗАТО Звездный состоялось открытие первого этапа
инвестиционного проекта по созданию производства строительных материалов
с объемом инвестиций по проекту около 2 млрд.рублей.
С 2014 года в Российской Федерации Агентство стратегических
инициатив реализует проект по оценке условий и комфортности ведения
бизнеса в регионах, национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации. В целях выработки мероприятий
по улучшению ключевых показателей, в том числе закрепленных в системе
национального рейтинга, распоряжением председателя Правительства
Пермского края создана рабочая группа по улучшению ключевых показателей
инвестиционного климата в Пермском крае. В рамках совместной работы
участниками рабочей группы был сформирован план мероприятий
по ключевым показателям инвестиционного климата. В региональную
«дорожную карту» включены мероприятия в разрезе всех направлений
национального рейтинга.
Одним из более актуальных направлений экономического развития края
на сегодняшний день также является создание комфортной инвестиционной
среды в моногородах. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации к категории монопрофильных муниципальных
образований отнесены 10 поселений Пермского края. На текущий момент
в данных территориях готовы к реализации 20 инвестиционных проектов
с суммарным объемом инвестиций более чем 47 млрд.рублей.
В декабре была заслушана информация заместителя председателя
Правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Чибисова А.В. «О выполнении плана первоочередных мер
по развитию экономики и предпринимательства в Пермском крае».
В представленной информации было озвучено, что в рамках Плана
действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического развития Российской Федерации
в 2016 году, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края реализует пункт 8 «Разработка механизма поддержки экспорта
продукции малого и среднего предпринимательства на основе использования
в этих целях инфраструктуры региональных центров поддержки
предпринимательства».
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В 2016 году в рамках данного пункта 155 субъектов малого и среднего
предпринимательства получили нефинансовую государственную поддержку:
консультации, семинары, деловые и бизнес-миссии, и было проведено
129 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Также заключено 6 договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы
территории Российской Федерации.
Указом губернатора Пермского края от 16.02.2015 № 19 в редакции
от 25.03.2016 утвержден Региональный план мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики Пермского края и социальной стабильности.
Соответственно, в 2016 году был переработан сайт Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
где в рамках разделов «антикризисные мероприятия» и «импортозамещение»
размещена информация обо всех имеющихся мерах поддержки промышленных
предприятий как на региональном, так и на федеральном уровне.
В отраслевые планы импортозамещения, утвержденные приказами
Минпромторга России до 2016 года были включены 24 проекта предприятий
Пермского края по четырнадцати отраслевым планам. В 2016 году
в
реализацию
мероприятий
по
импортозамещению
вовлечены
еще 6 предприятий Пермского края, проекты которых направлены
на замещение 21 импортного продукта либо технологии.
В федеральный перечень организаций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышленности, включено 27 предприятий Пермского
края. В рамках субсидирования процентных ставок на оборотные средства
в соответствии с постановлением Правительства № 214 предприятиями
Пермского края за период 2015-2016 годов получено 371 млн.рублей.
Это второе место в Приволжском федеральном округе.
В апреле 2016 года приказом Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края утвержден региональный
план по импортозамещению Пермского края, который направлен
на формирование реестров, инвестиционных проектов предприятий Пермского
края. Включено в реестр 13 проектов для реализации в 2016-2019 годах, в том
числе
в
машиностроении,
химической
промышленности,
лесной
промышленности, нефтехимии, промышленной экологии. Второй реестр –
реестр импортозамещающей продукции, производимой региональными
предприятиями, включает в себя 74 наименования продукции. И третий реестр
–
реестр
востребованной
промышленной
продукции
с
целью
импортозамещения – включает в себя 2340 наименований.
Министерством промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края в постоянном режиме осуществляется мониторинг финансовоэкономического положения системообразующих организаций Пермского края,
куда включены 24 предприятия шести отраслей промышленности края.
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2.2. О рассмотрении вопросов на выездных заседаниях комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
Рассмотрение
вопросов
на
выездных
заседаниях
комитетов
Законодательного Собрания осуществлялось в рамках реализации
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 10.12.2015
№ 2141 (ред. от 17.11.2016) «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского
края в 2016 году». Всего планировалось провести 6 заседаний, на которых
рассмотреть вопросы реализации отдельных федеральных и региональных
законов, а также актуальные вопросы реализации государственных полномочий
Пермского края. Все 6 запланированных к рассмотрению вопросов были
рассмотрены.
Так, в марте 2016 года состоялись два выездных заседания – комитета
по государственной политике и развитию территорий и комитета
по экономическому развитию и налогам.
Выездное заседание комитета по государственной политике и развитию
территорий прошло в с.Лобаново Пермского муниципального района по теме
«О практике реализации Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК
«О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае».
В ходе заседания были заслушаны доклады первого заместителя
министра территориального развития Пермского края Усачевой С.В., главы
Пермского муниципального района, председателя Земского Собрания
Пермского муниципального района Кузнецова А.П., заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Скорнякова Ю.П. В мероприятии
приняли участие представители глав муниципальных образований,
председатели представительных органов местного самоуправления Ассоциации
«Согласие», главы Осинского, Оханского, Чусовского муниципальных районов,
а также главы сельских поселений Пермского и Осинского муниципальных
районов.
В рамках данного мероприятия участники заседания посетили
администрацию
Лобановского
сельского
поселения,
физкультурнооздоровительный комплекс, МБОУ «Детская школа искусств».
По итогам обсуждения принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.04.2016 № 2319 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и развитию
территорий в Пермском муниципальном районе», в котором изложены
рекомендации в адрес Правительства Пермского края, Совета муниципальных
образований Пермского края, органов местного самоуправления.
Правительству Пермского края рекомендовано рассмотреть вопрос
о возможности и необходимости перераспределения нормативов отчислений
от налогов между муниципальными районами и сельскими поселениями
и внесения соответствующих изменений в Закон Пермского края
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«О бюджетном процессе в Пермском крае» с учетом предложений Совета
муниципальных образований Пермского края по передаче с 1 января 2017 года
на уровень муниципальных районов части дополнительных вопросов местного
значения, закрепленных Законом Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК
«О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края
№ 416-ПК).
Совету муниципальных образований Пермского края рекомендовано:
- рассмотреть целесообразность внесения изменений в часть 3 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
исключения из перечня вопросов местного значения сельских поселений
вопросов создания условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры и обеспечения условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- рассмотреть
целесообразность
перераспределения
между
муниципальными районами и сельскими поселениями дополнительных
вопросов местного значения, закрепленных в Законе Пермского края
№ 416-ПК, и подготовить согласованные предложения;
- обсудить возможность и необходимость перераспределения нормативов
отчислений от налогов между муниципальными районами и сельскими
поселениями и внесения соответствующих изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» и Закон Пермского края № 416-ПК.
Органам
местного
самоуправления
муниципальных
районов
рекомендовалось рассмотреть возможность компенсации выпадающих доходов
сельских поселений в связи с утратой доходов от продажи и аренды земельных
участков, а также привести уставы и иные муниципальные нормативные
правовые акты в соответствие с федеральным законодательством и Законом
Пермского края № 416-ПК.
Комитетом
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по экономическому развитию и налогам проведено выездное заседание
в Пермском городском округе по теме «О ходе исполнения Федерального
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края».
По итогам рассмотрения вопроса на комитете было подготовлено
и принято постановление Законодательного Собрания от 21.04.2016 № 2320
«Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по экономическому развитию и налогам в Пермском
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городском округе», в котором Правительству Пермского края в установленные
сроки было рекомендовано:
- разработать план мероприятий по развитию государственно-частного
партнерства в Пермском крае (в том числе в рамках концессионных
соглашений), включающий:
разработку и принятие правовых актов по реализации Федерального
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
определение отраслей экономики Пермского края, приоритетных
для реализации государственно-частного партнерства в документах
стратегического планирования Пермского края;
определение критериев эффективности и результативности применения
механизмов реализации государственно-частного партнерства в Пермском крае
(в том числе в рамках концессионных соглашений);
меры по обеспечению исполнительных органов государственной власти
Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края
специалистами в сфере государственно-частного партнерства;
- определить порядок межведомственной координации деятельности
органов исполнительной власти Пермского края при подготовке и реализации
проектов государственно-частного партнерства и орган, осуществляющий
межведомственную координацию;
- обеспечить создание коллегиального совещательного органа в сфере
государственно-частного партнерства с включением в его состав депутатов
Законодательного Собрания Пермского края (по одному от каждого комитета),
в функции которого в том числе входит участие в предварительном
рассмотрении проектов государственно-частного партнерства в Пермском крае
(включая проекты концессионных соглашений);
- представить анализ эффективности действующих мер стимулирования
и поддержки частных инвесторов, реализующих проекты государственночастного партнерства в Пермском крае (включая проекты концессионных
соглашений), а также предложения по дополнению действующих мер;
- принять меры по актуализации и синхронизации информации в сфере
государственно-частного партнерства в Пермском крае, размещенной
на официальном сайте Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим
связям Пермского края и Инвестиционном портале Пермского края;
- организовать методическое сопровождение реализации проектов
государственно-частного партнерства, включающее формы документов для
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Пермского края;
- принять меры по включению в основные виды деятельности
АО «Корпорация развития Пермского края» участие его в подготовке
и реализации проектов государственно-частного партнерства в Пермском крае;
- представить информацию о реализации проектов «Развитие аэропорта
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«Большое Савино» и «Разработка проекта строительства транспортнопересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь-II
с обустройством прилегающей территории».
В апреле 2016 года были проведены выездные заседания комитета
по социальной политике и комитета по бюджету.
Выездное
заседание
комитета
по
социальной
политике
в Орджоникидзевском районе г.Перми было посвящено рассмотрению вопроса
«О проблемах реализации части 5 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
на примере Орджоникидзевского района г.Перми».
Члены комитета посетили ГБУЗ ПК «Медико-санитарная часть № 7»,
детское отделение ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая
больница»,
площадку
под
строительство
детской
поликлиники
на 200 посещений в смену.
По итогам проведения мероприятия было принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2405 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по социальной политике в г.Перми», рекомендующее
Правительству Пермского края в целях повышения уровня доступности
и качества медицинской помощи, предоставляемой населению Пермского края,
создания условий для развития системы здравоохранения в определенные
сроки:
- провести
оценку
эффективности
использования
ресурсов
государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях, в соответствии с методикой,
рекомендованной в письме Министерства здравоохранения Российской
Федерации о формировании и экономическом обосновании территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи населению Пермского края;
- сформировать государственное задание на оказание медицинской
помощи для медицинских организаций, в том числе финансируемых
из бюджета Пермского края, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
с учетом проведенной оценки эффективности использования ресурсов
государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях;
- подготовить и внести изменения в Соглашение о взаимодействии
в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Пермского
края и муниципальными образованиями Пермского края, направленные
на обеспечение транспортной доступности получения медицинской помощи
населением труднодоступных населенных пунктов, в том числе Сенькинского
сельского
поселения
Добрянского
муниципального
района,
Орджоникидзевского района г.Перми, п.Чепец, п.Ольховка Бондюжского
сельского поселения, п.Колва, п.Вижаиха Ныробского городского поселения,
п.Пильва Вильгородского сельского поселения, д.Петухово Керчевского
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сельского поселения Чердынского муниципального района;
- провести анализ и представить информацию о распределении
прикрепленного населения по терапевтическим и педиатрическим участкам,
учитывая новые технологии оказания медицинской помощи в амбулаторнополиклинических условиях, применяемые в других субъектах Российской
Федерации;
- разработать и принять региональные нормативы градостроительного
проектирования;
- актуализировать схему территориального планирования Пермского
края, утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 27.10.2009 № 780-п «Об утверждении Схемы территориального
планирования Пермского края», в части размещения объектов здравоохранения,
предполагаемых к строительству и капитальному ремонту (реконструкции),
исходя из имеющихся и перспективных потребностей в обеспечении
общественных интересов, в том числе в сфере здравоохранения;
- представить информацию о мероприятиях, направленных на полное
освоение средств, предусмотренных в бюджете Пермского края на развитие
объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения на 2016 год;
- предусмотреть с целью обеспечения своевременности проведения
перинатального скрининга первого триместра беременности перераспределение
пациентопотока между медицинскими организациями г.Перми;
- пересмотреть схему маршрутизации пациентов с изолированной
черепно-мозговой травмой в Орджоникидзевском районе г.Перми;
- рассмотреть возможность включения в Перечень объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов проектирование
и строительство двух лечебных корпусов ГБУЗ ПК «Пермская краевая
клиническая психиатрическая больница» на выделенном земельном участке
по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Корсуньская 2-я, 10;
- представить информацию о выполнении плана по капитальному
ремонту детского отделения ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая
психиатрическая больница» и об опыте взаимодействия с некоммерческими
организациями по улучшению условий госпитализации пациентов;
- внести изменения в Перечень объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088, в части
переноса бюджетных средств, предусмотренных на строительство детской
поликлиники в г.Соликамске (проектная мощность объекта – 200 посещений
в смену), на строительство детской поликлиники в Орджоникидзевском районе
г.Перми (проектная мощность объекта – 200 посещений в смену).
Выездное заседание группы депутатов комитета по бюджету состоялось
в Кудымкарском городском округе на тему «О механизмах стимулирования
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органов местного самоуправления Пермского края по увеличению собственных
доходов при предоставлении межбюджетных трансфертов».
Депутаты комитета обсудили вопросы формирования доходной части
местных бюджетов и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных
образований,
стимулирования
органов
местного
самоуправления по развитию экономического и налогового потенциала
в Пермском крае и пришли к выводу, что проблема увеличения собственных
доходов муниципальных образований остается достаточно актуальной.
В результате рассмотрения вопроса было принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2397 «Об итогах
проведения выездного заседания депутатов комитета Законодательного
Собрания Пермского края по бюджету в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар».
Было рекомендовано Правительству Пермского края и органам местного
самоуправления Пермского края при составлении проекта бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов рассмотреть вопрос о замене дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
и городских округов полностью или частично дополнительными нормативами
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога
на доходы физических лиц с целью увеличения заинтересованности органов
местного самоуправления в расширении налогооблагаемой базы и увеличении
собираемости налога на доходы физических лиц.
Кроме того, Правительству Пермского края было рекомендовано внести
изменения в постановление Правительства Пермского края от 26.04.2013
№ 346-п «О конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского
края по достижению наиболее результативных значений показателей
управленческой деятельности» в части расширения перечня показателей,
характеризующих увеличение налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов, одновременно подняв их значимость путем увеличения весовых
коэффициентов.
В июне 2016 года состоялись выездные заседания комитетов
по социальной политике и по развитию инфраструктуры.
Целью проведения выездного заседания социального комитета стало
изучение хода исполнения Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае» в части получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках данного мероприятия депутаты посетили учреждения
в г.Кунгуре: МАДОУ «Детский сад № 36», МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18», МБОУ «Специальная коррекционная
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья».
По итогам выездного заседания было принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 25 августа 2016 г. № 2491
«О ходе исполнения Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК

83
«Об образовании в Пермском крае» в части получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья.
В целях устранения выявленных в ходе проведения комитета проблемных
моментов Правительству края было рекомендовано в установленные сроки:
- рассмотреть
возможность
создания
на
краевом
уровне
централизованной модели психолого-медико-педагогической комиссии
с филиалами в каждом муниципальном районе (городском округе)
в соответствии со спецификой территориального расположения, численностью
детского населения и его потребностью в помощи;
- разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок
взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций системы образования, социальной защиты
населения, здравоохранения, федеральной службы медико-социальной
экспертизы
по
организации
предоставления
образования
детям
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детям-инвалидам,
порядок мониторинга и учета численности детей с ОВЗ, обучающихся
в образовательных организациях, и детей-инвалидов;
- организовать работу совместно со средствами массовой информации,
общественными объединениями инвалидов по информированию родителей
о правах детей с ОВЗ на получение качественного образования с учетом
их особенностей психофизического развития;
- принять меры по решению вопроса обеспечения детей с ОВЗ,
обучающихся в общеобразовательных организациях, двухразовым бесплатным
питанием в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- утвердить расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях детей с ОВЗ, обучающихся
в группах различной направленности, с учетом времени пребывания детей
в группе;
- разработать порядок взаимодействия государственной (муниципальной)
образовательной организации и родителей (законных представителей)
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по общеобразовательным программам на дому
или в медицинских организациях;
- внести дополнения в нормативные правовые акты, устанавливающие
порядок предоставления субвенций из бюджета Пермского края в сфере
образования, в части утверждения условий предоставления субвенций, а также
порядка их возврата;
- представить информацию о работе по подготовке педагогических
работников, владеющих
специальными
педагогическими
подходами
и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в приоритетном
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порядке, а также привлечению таких работников в организации,
осуществляющие обучение детей с ОВЗ;
- рассмотреть возможность увеличения финансирования расходов,
связанных с введением федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), рассчитанных на
основе данных обследования по оценке готовности образовательных
организаций к введению ФГОС ОВЗ;
- проанализировать целесообразность внесения изменений в Закон
Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями
в сфере образования» в части дополнения методикой определения объема
расходов на получение дошкольного образования детей-инвалидов,
обучающихся в группах различной направленности, с учетом времени
пребывания детей в группе;
- принять меры по решению вопроса обеспечения прав обучающихся
с ОВЗ, находящихся на полном государственном обеспечении, в том числе
обеспечения питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем
в случаях и порядке, установленных федеральным и краевым
законодательством, и представить информацию об обеспечении прав
обучающихся с ОВЗ, проживающих в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также прав обучающихся с ОВЗ,
не проживающих в образовательной организации, на получение двухразового
питания;
- представить информацию о работе с органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) по созданию специальных
условий, необходимых для получения образования обучающихся с ОВЗ
и детей-инвалидов, связанных с приобретением специального оборудования
и созданием архитектурной доступности;
- предусмотреть при расчете затрат на одного обучающегося с ОВЗ
для обеспечения получения бесплатного и доступного дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные
образовательные программы, штатные должности учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, педагогов-психологов в количестве, установленном на
федеральном уровне;
- представить информацию об обеспечении специальными учебниками и
дидактическими материалами обучающихся с ОВЗ в образовательных
организациях края;
- разработать план мероприятий («дорожную карту») по приведению
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
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программам, в нормативное состояние в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на условиях
софинансирования за счет средств краевого и местных бюджетов;
- разработать план мероприятий («дорожную карту») по приведению
школьного автопарка в соответствие требованиям, определенным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами», на условиях софинансирования за счет средств краевого
и местных бюджетов;
- разработать и включить в государственную программу Пермского края
«Развитие образования и науки» подпрограмму «Развитие системы образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
в Пермском крае».
На выездном заседании комитета по развитию инфраструктуры
в Добрянском муниципальном районе рассмотрен вопрос «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края».
По итогам проведения заседания было принято решение комитета
от 23.06.2016 № 71/1, которым были даны следующие рекомендации в адрес
Правительства Пермского края:
- проработать вопрос предоставления из бюджета Пермского края
финансовой поддержки на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края, по следующим направлениям:
замена лифтового оборудования;
ремонт фасадов многоквартирных домов, относящихся к памятникам
архитектуры;
ремонт малоэтажных домов;
установка индивидуальных тепловых пунктов;
- в целях реализации Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края» (далее – Закон
№ 304-ПК) принять меры по:
разработке и утверждению недостающих форм и порядков,
регламентированных статьями 3 и 4 Закона № 304-ПК;
организации проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края;
обеспечению
ежегодного
выполнения
плановых
показателей
краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
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на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п
(далее – региональная Программа капитального ремонта);
совершенствованию информационного сопровождения реализации
региональной Программы капитального ремонта;
- рассмотреть вопрос о целесообразности проведения проверки
деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» с целью
соблюдения правовых и организационных основ своевременного обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края, установленных Законом
№ 304-ПК, и активизации работы по реализации региональной Программы
капитального ремонта;
- привести устав некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»
в соответствие законодательству.
В январе 2016 года состоялось также выездное заседание постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.
Тема заседания «О проблемах содержания автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения» была рассмотрена
членами рабочей группы на примере деятельности подрядной организации
ОАО «Пермавтодор».
При рассмотрении вопроса участники заседания посетили диспетчерскую
службу и производственную площадку Управления автоматизации
и автотранспорта ОАО «Пермавтодор», а также участок автомобильной дороги
Восточный обход, г.Перми.
Членами постоянно действующей рабочей группы было принято
решение: рекомендовать Правительству Пермского края рассмотреть
возможность заключения контрактов с подрядными организациями на оказание
услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения на срок до трех лет.
Кроме того, в апреле комитетом по развитию инфраструктуры была
организована и проведена рабочая встреча депутатов Законодательного
Собрания Пермского края и депутатов Пермской городской Думы на тему
«О реализации и планировании к реализации на территории города Перми
инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
В решении комитета по развитию инфраструктуры от 19.04.2016 № 66/21,
принятом по итогам рабочей встречи, были изложены рекомендации в адрес
Правительства Пермского края и администрации города Перми:
- представить в Законодательное Собрание Пермского края и Пермскую
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городскую Думу информацию:
о ходе реализации проекта строительства поликлиники в Ленинском
районе г.Перми;
о планах по использованию пустующего здания ДК «Телта»;
- представить в комитет по развитию инфраструктуры информацию
о решении вопроса по сносу ветхого здания по адресу: ул.Шишкина, 20;
- определиться с локализацией земельных участков под строительство
детских поликлиник в Мотовилихинском и Индустриальном районах г.Перми;
- определиться с планами использования пустующего здания по адресу:
ул.Целинная, 15, под нужды образования (кадетской школы, средней школы
или др.).
Председателю Пермской городской Думы Сапко И.В. было предложено
включить в повестку очередного заседания Пермской городской Думы вопрос
о формировании земельных участков под объекты капитального строительства
социальной инфраструктуры в городе Перми.
2.3. О рассмотрении
Консультативного совета

вопросов

на

выездных

заседаниях

График
рассмотрения
вопросов
на
выездных
заседаниях
Консультативного совета при Законодательном Собрании Пермского края
в 2016 году был утвержден постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 10.12.2015 № 2141 (ред. от 17.11.2016) «О проведении
выездных заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного
Собрания Пермского края в 2016 году». В постановлении определены тематика
выездных заседаний, ответственный комитет, срок и место рассмотрения.
Согласно утвержденному графику в 2016 году было проведено
3 выездных заседания Консультативного совета (таблица 2).
Таблица 2 - Рассмотрение вопросов на выездных заседаниях
Консультативного совета
Дата и место
Ответственный
Наименование вопроса
Результат
проведения
комитет
рассмотрения
вопроса
1
2
3
4
18.01.2016,
Комитет по
О состоянии
Постановление
государственной и перспективах развития ЗС «Об итогах
г.Пермь
политике
универсальных услуг
проведения
и местному
связи, сотовой связи
выездного
самоуправлению в Пермском крае с целью заседания КС»
повышения качества
от 21.01.2016
и доступности
№ 2193
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в электронной форме
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1
26.05.2016,
Гремячинский
муниципальный
район

09.06.2016,
Бардымский
муниципальный
район

2
Комитет
по бюджету

3
Анализ эффективности
использования средств
бюджета Пермского
края и бюджета
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования Пермского
края, предусмотренных
на реализацию
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
Комитет
О ходе реализации Закона
по развитию
Пермского края
инфраструктуры от 01.12.2011 № 859-ПК
«О дорожном фонде
Пермского края
и о внесении изменения
в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе
в Пермском крае»

4
Постановление
ЗС «Об итогах
проведения
выездного
заседания КС»
от 16.06.2016
№ 2429

Постановление
ЗС «Об итогах
проведения
выездного
заседания КС»
от 27.10.2016
№ 37

В январе 2016 года комитетом по государственной политике и развитию
территорий подготовлено и проведено выездное заседание Консультативного
совета в г.Перми по теме «О состоянии и перспективах развития
универсальных услуг связи, сотовой связи в Пермском крае с целью повышения
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме».
В
ходе
заседания была
заслушана
информация
министра
информационного развития и связи Пермского края Балуева Е.Е., директора
Пермского филиала МРФ «Урал» ОАО «Ростелеком» Логинова А.Е., директора
Пермского отделения Уральского филиала ОАО «Мегафон» Козловского П.В.,
председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и развитию территорий Бойченко А.Ю.
о состоянии и перспективах развития универсальных услуг связи, сотовой связи
в Пермском крае.
По итогам выездного заседания принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.01.2016 № 2193, в котором даны рекомендации
Правительству Пермского края и органам местного самоуправления.
Так, Правительству Пермского края рекомендовано:
- продолжить координацию взаимодействия муниципальных образований
Пермского края и операторов связи в рамках реализации планов развития
телекоммуникационной инфраструктуры;
- дополнить государственную программу «Развитие информационного
общества» мероприятиями, направленными на обеспечение малочисленных
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и труднодоступных населенных пунктов Пермского края услугами связи
с финансированием за счет средств бюджета Пермского края в 2016-2018 годах;
- рассмотреть
возможность
увеличения
объема
региональных
государственных услуг, оказываемых населению в сфере социальной защиты
через многофункциональные центры Пермского края.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края в целях снижения инфраструктурных издержек инвесторов
и повышения качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме рекомендовано:
- оказывать содействие операторам связи в строительстве объектов связи;
- обеспечить
возможность
упрощения
порядка
согласования
строительства объектов связи;
- предусматривать преимущественное размещение линий и сооружений
связи на объектах муниципальной и краевой собственности;
- воздержаться в 2016 году от принятия нормативных правовых актов,
предусматривающих повышение арендной платы за размещение линий
и сооружений связи на объектах муниципальной собственности;
- обеспечить выполнение мероприятий, направленных на популяризацию
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
В результате выполнения всех рекомендаций вопрос снят с контроля
в июне 2016 года.
В мае 2016 года комитетом по бюджету проведено выездное заседание
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края
в Гремячинском муниципальном районе, на котором обсуждались вопросы
эффективности использования средств бюджета Пермского края и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края, предусмотренных на реализацию территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Члены Консультативного совета посетили объекты здравоохранения
Гремячинского муниципального района: ГБУЗ «Гремячинская районная
больница» (поликлиника и стационар).
В ходе обсуждения участники заседания пришли к выводу,
что использование средств бюджета Пермского края и средств обязательного
медицинского страхования на реализацию территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи осуществляется недостаточно эффективно, поскольку имеют место
случаи неэффективной деятельности, а именно:
- не в полном объеме осваиваются средства территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи как по отдельным видам и условиям оказания медицинской помощи
населению, так и по источникам ее финансирования. При этом средства,
предусмотренные на реализацию территориальной программы обязательного
медицинского страхования, возвращаются в бюджет Федерального фонда
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обязательного медицинского страхования;
- увеличивается объем просроченной кредиторской задолженности
и ее доля в общем объеме кредиторской задолженности;
- вносятся многократные изменения в государственные задания
на оказание государственных услуг и тарифы (коэффициенты) на медицинские
услуги в течение одного года;
- фактические затраты на единицу объема медицинской помощи
не соответствуют нормативам финансовых затрат, утвержденным
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
- уполномоченным органом в сфере здравоохранения Пермского края
не
проводится
оценка
эффективности
использования
ресурсов
государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях, а именно: не проводится анализ
выполнения функции врачебной должности и использования коечного фонда.
В целях повышения эффективности использования средств бюджета
Пермского края и средств обязательного медицинского страхования
на реализацию территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее –
территориальная программа) необходимо обеспечить выполнение объемов
медицинской помощи, установленных территориальной программой и полное
освоение средств на ее реализацию, предусмотренных в бюджетах Пермского
края и Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края.
В
результате
обсуждения
вопроса
принято
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2429 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в Гремячинском
муниципальном районе».
В постановлении отражены рекомендации Правительству Пермского края
в установленные сроки:
- осуществить оценку системы оказания медицинской помощи населению
и эффективность функционирования сети лечебно-профилактических
учреждений, в том числе с проведением оценки эффективности использования
финансовых, материальных и трудовых ресурсов государственными
учреждениями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных
и стационарных условиях, в соответствии с методикой, рекомендованной
письмом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
о формировании и экономическом обосновании территориальной программы;
- провести расчет потребности в объемах медицинской помощи на основе
федеральных нормативов с учетом особенностей половозрастного состава
населения, уровня и структуры заболеваемости населения Пермского края,
основанных
на
данных
медицинской
статистики,
климатических
и географических особенностях региона, транспортной доступности
медицинских организаций и плотности населения на территории Пермского
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края в целом и отдельно по каждому муниципальному району (городскому
округу) в разрезе видов и условий оказания медицинской помощи, а также
профилей медицинской помощи. Провести сравнительный анализ
рассчитанных объемов потребности медицинской помощи с фактически
оказываемыми объемами и установить причины отклонений;
- обеспечить на 2017 год формирование заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи с учетом
потребности населения;
- проанализировать причины несоответствия фактических расходов
на единицу объема медицинской помощи и утвержденных нормативов
финансовых затрат за 2015 год и учесть результаты анализа при корректировке
территориальной программы в текущем году и формировании территориальной
программы на очередной финансовый год;
- принять меры по установлению экономически обоснованных тарифов
для медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы. Обеспечить регулярный контроль за финансовым состоянием
государственных учреждений здравоохранения Пермского края и принятием
ими мер по предотвращению просроченной кредиторской задолженности;
- принять нормативный правовой акт, регламентирующий использование
государственными учреждениями здравоохранения остатков средств
по состоянию на 01.01.2016, направленных на финансирование
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования.
Выполнение рекомендаций итогового постановления находится
на контроле до июня 2017 года.
В июне 2016 года комитетом по развитию инфраструктуры подготовлено
выездное заседание Консультативного совета в Бардымском муниципальном
районе по теме «О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
По итогам проведения выездного заседания было принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 37, в котором
даны рекомендации Правительству Пермского края и органам местного
самоуправления, установлены сроки исполнения – до марта 2017 года.
В июне 2016 года комитетом по развитию инфраструктуры подготовлено
выездное заседание Консультативного совета в Бардымском муниципальном
районе по теме «О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
В ходе заседания была заслушана информация министра транспорта
Пермского края Закиева А.Р., главы Бардымского муниципального района –
главы администрации Бардымского муниципального района Ибраева С.М.,
председателя комитета по развитию инфраструктуры Законодательного
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Собрания Пермского края Плюснина В.Б., исполняющего обязанности
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Шуклецова В.Л.
С целью изучения ситуации в дорожной сфере участники заседания
посетили объекты: автомобильная дорога с.Барда – с.Куеда; подъездные пути
к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в с.Барда;
автомобильная дорога с.Барда – д.Ятыш.
По итогам проведения выездного заседания было принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 37 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в Бардымском
муниципальном районе», в котором даны рекомендации Правительству
Пермского края и органам местного самоуправления, установлен срок
исполнения – до марта 2017 года.
В адрес Правительства Пермского края рекомендовано:
- обеспечить поступление и распределение целевых средств дорожного
фонда Пермского края в полном объеме;
- повысить уровень исполнения расходов за счет средств дорожного
фонда Пермского края;
- восстановить ранее не использованные ассигнования и перенесенные
средства дорожного фонда Пермского края;
- усилить контроль за соблюдением плановых сроков выполнения
проектных и подрядных работ на объектах, финансируемых за счет средств
дорожного фонда Пермского края, а также за качеством дорог в гарантийный
период их обслуживания;
- рассмотреть возможность реконструкции автомобильной дороги Барда –
Куеда с заменой переходного покрытия на твердое покрытие за счет средств
дорожного фонда Пермского края;
- предусмотреть увеличение финансирования объекта «Строительство
автомобильной дороги «Обход п.Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути
в Куединском районе Пермского края».
Органам местного самоуправления Пермского края предложено:
- повысить уровень исполнительской дисциплины при оформлении
заявок на предоставление субсидии из дорожного фонда Пермского края,
а также при предоставлении отчетной документации;
- обеспечить своевременное проведение торгов в текущем году;
- обеспечить первоочередное предоставление заявок на проектирование
и строительство автомобильных дорог местного значения для расширения
доступа к земельным участкам, выделенным многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства;
- предусматривать при размещении заказов на проведение работ
по ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного
значения в муниципальных контрактах гарантийные сроки, усилить контроль
за их исполнением;
- повысить требования к качеству выполняемых подрядчиками работ,
в том числе путем своевременного и в полном объеме предъявления
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предусмотренных муниципальными договорами (контрактами) штрафных
санкций за некачественное или несвоевременное выполнение работ,
осуществлять контроль за правильностью ведения исполнительной
документации подрядчиками.
2.4. О проведении слушаний, круглых столов и иных мероприятий
Для подготовки законопроектов, выявления позиций депутатов, учета
мнения
специалистов,
выявления
фактического
положения
дел
и общественного мнения по отдельным вопросам, входящим в компетенцию
Законодательного Собрания, комитетами, комиссиями, депутатскими
объединениями (фракции, группы) в 2016 году, как и в предыдущие годы,
проводились тематические совещания по формам «круглый стол» либо
«публичные слушания».
Согласно части 2 статьи 21.1 регламента Законодательного Собрания
Пермского края, утвержденного постановлением Законодательного Собрания
от 01.02.2007 № 41 (ред. от 19.11.2015) решение о проведении круглого стола
принимает Законодательное Собрание. В постановлении Законодательного
Собрания о проведении круглого стола указывается его тематика, сроки
проведения, ответственные за его организацию и проведение. По итогам
круглого стола могут быть оформлены рекомендации по обсуждаемой теме.
Проведение публичных обсуждений регламентируется также бюджетным
законодательством (в части рассмотрения проекта бюджета, отчета
об исполнении бюджета) и постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 25.10.2013 № 1006 (ред. от 11.12.2013) «О порядке
проведения публичных обсуждений объектов капитального строительства
(реконструкции)» (в части объектов капитального строительства планируемой
сметной стоимостью один миллиард и выше).
В течение 2016 года депутаты Законодательного Собрания
дважды собирались для обсуждения вопросов в формате «круглого стола».
Так, в феврале по инициативе депутата Бурнашова А.Л. для более
детального обсуждения проекта закона Пермского края «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» было проведено
заседание круглого стола на тему «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае».
На заседании круглого стола с докладом выступил депутат
Законодательного Собрания Пермского края А.Л.Бурнашов. Кроме того,
на заседание были приглашены руководитель Центра инициативного
бюджетирования
Научно-исследовательского
финансового
института
Министерства финансов Российской Федерации Вагин В.В., который рассказал
об опыте и перспективах развития инициативного бюджетирования
в Российской Федерации, а также консультант Всемирного банка в регионах
Российской Федерации Гридин С.А., который доложил о практике реализации
Программы поддержки местных инициатив в регионах Российской Федерации.
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С целью исполнения рекомендации, изложенной в постановлении
Законодательного Собрания Пермского края «О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «О деятельности
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2015 году»
в мае 2016 года комитет по социальной политике провел круглый стол на тему
«О проблемах трудовой занятости социальных категорий граждан, а также
уволенных в связи с массовым высвобождением работников».
В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания края,
представители Правительства края, руководители исполнительных органов
государственной власти, сотрудники прокуратуры края и г.Перми,
представители общественных организаций и предприятий Пермского края.
По итогам проведения круглого стола были подготовлены рекомендации
в адрес Администрации губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, Пермского краевого совета Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и правоохранительных органов.
В феврале 2016 года в Законодательном Собрании было проведено
публичное обсуждение по вопросу целесообразности реализации «крупных»
инвестиционных проектов:
- реконструкция здания ГКБУК «Пермский академический театр оперы
и балета им.П.И.Чайковского»;
- строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический
театр оперы и балета им.П.И.Чайковского».
По итогам проведения данного мероприятия было принято решение
комитета по развитию инфраструктуры от 19.04.2016 № 66/20, которым
Правительству Пермского края было рекомендовано при проведении
публичного обсуждения инвестиционных проектов представлять информацию
отдельно по каждому из обсуждаемых объектов согласно постановлению
Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов».
В соответствии со статьей 52 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» и решением комитета по бюджету в июне 2016 года
проведены публичные слушания, в рамках которых обсуждался отчет
об исполнении бюджета Пермского края за 2015 год.
На публичных слушаниях присутствовали депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, представители администрации губернатора
и Правительства Пермского края, представители Контрольно-счетных органов
Пермского края, органов местного самоуправления, представители
территориальных органов исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации в Пермском крае, общественных организаций,
представители Молодежного парламента.
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В рамках публичных слушаний заслушан доклад председателя
Правительства Пермского края, а также содоклады заместителя председателя
Правительства Пермского края – министра здравоохранения Пермского края,
министра финансов Пермского края, министра образования и науки Пермского
края, председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края.
В соответствии со статьей 40 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» и решением комитета по бюджету в октябре
проведены публичные слушания по проекту закона «О бюджете Пермского
края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
На публичных слушаниях присутствовали депутаты Законодательного
Собрания, представители Администрации губернатора и Правительства
Пермского края, представители контрольно-счетных органов Пермского края,
органов местного самоуправления Пермского края, территориальных органов
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации
в Пермском крае, общественных организаций и высших учебных заведений
Пермского края, Молодежного парламента Пермского края.
В рамках публичных слушаний заслушаны доклады председателя
Правительства Пермского края и министра финансов Пермского края, а также
содоклады министра образования и науки Пермского края, исполняющего
обязанности министра здравоохранения Пермского края, министра социального
развития Пермского края, министра транспорта Пермского края
и исполняющего обязанности министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края.
2.5.
Межпарламентская
и
межрегиональная
Законодательного Собрания Пермского края

деятельность

В деятельности Законодательного Собрания Пермского края важное
место занимает межпарламентское сотрудничество, в рамках которого
осуществляется обмен опытом в законотворческой деятельности, развитие
межпарламентских связей. Такой формат взаимодействия особенно актуален
для создания единой правовой основы для реализации политики государства
во всех сферах российского общества.
Межпарламентское сотрудничество осуществляется Законодательным
Собранием Пермского края как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации, кроме того, развитие межпарламентских
связей происходит с представительными органами государственной власти
субъектов иностранных государств.
2.5.1. В разнообразных формах осуществлялось в 2016 году
взаимодействие
Законодательного
Собрания
Пермского
края
с федеральными органами государственной власти Российской Федерации.
В рамках межпарламентского сотрудничества депутаты Государственной
Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Пермского края принимали участие в заседаниях
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Законодательного Собрания Пермского края, информировали депутатов
Законодательного Собрания о своей работе и о новациях законодательной
деятельности федерального парламента. Это способствовало укреплению
взаимодействия двух уровней представительной власти, координации
их деятельности.
Традиционно тесное взаимодействие осуществлялось с Советом
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации (далее – Совет законодателей Российской Федерации).
Председатель Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.
входит в состав Совета законодателей Российской Федерации, является членом
комиссии
Совета
законодателей
по
информационной
политике,
информационным технологиям и инвестициям и членом комиссии Совета
законодателей по науке и инновационной деятельности.
В апреле и декабре 2016 года Сухих В.А. лично участвовал в заседаниях
Совета законодателей Российской Федерации и в совместном заседании палат
Федерального Собрания Российской Федерации в связи с ежегодным
Посланием Президента Российской Федерации (г.Москва, ноябрь 2016 года).
15 марта 2016 года состоялось выездное заседание Комиссии Совета
законодателей Федерального Собрания Российской Федерации по науке
и инновационной деятельности в Пермском крае. Впервые за всю историю
заседание Комиссии прошло в формате выездного мероприятия в одном
из регионов. И первым был выбран Пермский край – как территория,
обладающая уникальными практиками.
Заседание прошло под председательством Козловской О.В., которая
возглавляет Комиссию и является спикером Законодательной Думы Томской
области. В выездном заседании приняли участие Любимов Н.В., председатель
Законодательного
Собрания
Калужской
области,
дистанционно
–
Чибиркин В.В., председатель Государственного Собрания Республики
Мордовия, а также Федотов И.В., исполняющий обязанности исполнительного
директора Ассоциации инновационных регионов России, проректор РАНХиГС,
ректоры пермских вузов и руководители крупных производственных компаний.
На пленарном заседании с докладом «О лучших практиках формирования
регионального инновационного законодательства на примере Пермского края»
выступил председатель Законодательного Собрания Пермского края
Сухих В.А.
Члены Комиссии познакомились с лучшими практиками формирования
регионального инновационного законодательства на примере Пермского края.
Гости не только проанализировали законодательную базу, но и увидели,
как в пермских национальных исследовательских университетах организована
инфраструктура для инновационного развития. Также участники заседания
посетили одну из площадок пермского кластера «Фотоника» –
производственный комплекс ОАО «Пермская приборостроительная компания».
По итогам заседания было принято решение направить предложения,
выработанные в ходе его проведения, в Комиссию по науке и инновационной
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деятельности при Совете законодателей Российской Федерации. Кроме того,
подводя итоги выездного заседания, Козловская О.В. предложила
рассматривать заседание Комиссии не как разовую встречу, а как отправную
точку для взаимодействия всех сторон и решения важных для всей страны
вопросов.
Активно взаимодействовали с федеральными органами государственной
власти комитеты Законодательного Собрания Пермского края. Одной из форм
взаимодействия комитетов Законодательного Собрания с федеральными
органами государственной власти традиционно является участие депутатов
краевого парламента в мероприятиях, проводимых Государственной Думой
и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
парламентских слушаниях, круглых столах, совещаниях и семинарах.
Так, депутаты комитета Законодательного Собрания Пермского края
по экономическому развитию и налогам края приняли участие:
- в выездном заседании Федерального экологического совета
при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации
на тему «Год экологии и особо охраняемых территорий Российской
Федерации»: планировании мероприятий международного, национального
и регионального уровней» (г.Калининград, февраль 2016 года);
- в круглом столе на тему «Инвестиционная ловушка» в теплоснабжении:
где пути выхода из кризиса» (г.Москва, июнь 2016 года).
Депутаты комитета Законодательного Собрания по социальной политике
приняли участие:
- в заседаниях экспертного совета при Комитете Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по науке и наукоемким
технологиям (г.Москва, февраль, июнь 2016 года);
- в консультациях в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации по плану законотворческой деятельности депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
и взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (г.Москва, май 2016 года);
- в консультациях в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросам законотворческой деятельности (г.Москва,
август 2016 года).
Депутаты комитета по бюджету участвовали:
- в консультациях по вопросам законотворческой деятельности
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
(г.Москва, февраль, апрель 2016 года);
- в консультациях по вопросам военно-промышленного комплекса
в Правительстве Российской Федерации (г.Москва, август 2016 года).
Депутаты комитета по развитию инфраструктуры приняли участие:
- в совещании по вопросам взаимодействия комитета Законодательного
Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры с представителями
Пермского края в г. Москве (г.Москва, ноябрь 2016 года);
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- в итоговом заседании Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за 2016 год
(г.Москва, декабрь 2016 года).
Депутаты комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и развитию территорий участвовали
в консультациях в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросам законотворческой деятельности и взаимодействия
с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(г.Москва, март, июнь 2016 года).
2.5.2. Взаимодействие с законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
В рамках межпарламентского сотрудничества в целях координации
законотворческой
деятельности
субъектов
Российской
Федерации
Приволжского федерального округа, создания единой правовой основы
для реализации политики государства во всех сферах российского общества
руководители Законодательного Собрания Пермского края принимают
активное участие в работе Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа.
В июне 2016 года председатель Законодательного Собрания Пермского
края Сухих В.А. принял участие в сорок седьмом заседании Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, которое
состоялось в городе Ульяновске. Основными темами обсуждения стали
проблемы «обманутых дольщиков» и формирование благоприятного
инвестиционного климата в регионах.
В
целях
выстраивания
отношений
с
законодательными
(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации
Сухих В.А. принял участие в совещании по вопросам законотворческой
деятельности и взаимодействия Законодательного Собрания Пермского края
и Законодательного Собрания Свердловской области, которое состоялось
в городе Екатеринбурге в мае 2016 года.
2.5.3. Взаимодействие
Пермского края

с

органами

местного

самоуправления

В течение 2016 года продолжена работа по укреплению сотрудничества
с представительными органами муниципальных районов и городских округов
Пермского края. На основании заключенных соглашений о сотрудничестве
Законодательного Собрания Пермского края и представительных органов
муниципальных районов (городских округов) Пермского края осуществлялся
обмен материалами по вопросам законотворчества, организации деятельности
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органов представительной власти, проводились совместные встречи в рамках
обмена опытом законотворческой работы, законодательного обеспечения
местного самоуправления.
Традиционно (уже шестой год подряд) на майском пленарном заседании
Законодательным Собранием заслушан доклад председателя Совета
муниципальных
образований
Пермского
края,
главы
Пермского
муниципального района Кузнецова А.П. «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае
в 2015 году». В результате его рассмотрения было принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 24201.
В постановлении было отмечено, что Законодательное Собрание считает
приоритетными направлениями развития местного самоуправления в Пермском
крае:
- повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных
образований путем увеличения налоговых, неналоговых доходов местных
бюджетов;
- совершенствование
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований при выполнении государственных полномочий и полномочий
по решению вопросов местного значения;
- повышение профессиональной компетенции муниципальных кадров
и развитие муниципальной службы в Пермском крае;
- повышение гражданской активности населения, вовлечение его
в непосредственное осуществление местного самоуправления;
- совершенствование законодательства в части передачи на уровень
муниципальных районов вопросов местного значения, определенных Законом
Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае», за сельскими поселениями Пермского края.
Было рекомендовано Законодательному Собранию Пермского края
разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы:
- проект федерального закона о внесении изменений в бюджетное
и налоговое законодательство Российской Федерации в части перенесения
срока уплаты налогов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований
(земельного налога, налога на имущество физических лиц, транспортного
налога);
- проект федерального закона об установлении срока действия решения
местного референдума о введении самообложения в муниципальном

1

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований
в Пермском крае в 2015 году»
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образовании в соответствии со сроком действия бюджета муниципального
образования.
Для устранения отмеченных в докладе проблем Правительству
Пермского края рекомендовано:
- составить единый перечень дорог и объектов дорожной инфраструктуры
муниципального значения, подверженных разрушению под воздействием
атмосферных осадков, грунтовых вод и паводков;
- рассмотреть возможность установления с 2017 года окончание срока
приема заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии
на проекты и программы, связанные со строительством (капитальным
ремонтом, реконструкцией) объектов социальной, инженерной, дорожнотранспортной инфраструктуры муниципальных образований, до 30 апреля,
принятие постановлений Правительства Пермского края – до 1 июня;
- подготовить предложения по изменению принципов распределения
субсидий из бюджета Пермского края, предусмотрев стимулирующие меры
в отношении муниципальных районов и городских округов, наращивающих
доходную базу местных бюджетов, наиболее полно осваивающих субсидии,
достигающих целевых показателей и использующих при реализации субсидий
механизмы муниципально-частного партнерства;
- при формировании бюджета Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов предусмотреть средства на предоставление субсидий
бюджетам городских и сельских поселений на реализацию приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов
муниципальных образований на условиях софинансирования;
- рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий,
направленных на поддержку и развитие системы территориального
общественного самоуправления на 2017-2018 годы;
- рассмотреть возможность увеличения объема субвенций органам
местного самоуправления на исполнение отдельных государственных
полномочий в соответствии с Законом Пермского края от 29.02.2016 № 612-ПК
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных»;
- рассмотреть возможность принятия государственной программы
строительства дорог, сетей газо-, водоснабжения (водоотведения)
для обеспечения сетями инженерной инфраструктуры земельных участков,
выделяемых многодетным семьям, на условиях софинансирования
с муниципальными образованиями и распределением субсидий исходя
из количества многодетных семей, состоящих на учете в каждом
муниципальном образовании;
- проанализировать затраты муниципальных образований на исполнение
переданных государственных полномочий Российской Федерации и Пермского
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края с целью оценки корректировки размеров субвенций бюджетам
муниципальных образований;
- провести типизацию государственных услуг, передаваемых органам
местного самоуправления, муниципальных услуг, в том числе разработать
типовые разделы административных регламентов;
- разработать
рекомендации
для
муниципальных
образований
по созданию «дорожной карты» привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на основании
муниципального заказа.
Одновременно были приняты рекомендации в адрес органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края:
- ускорить переход к программно-целевому методу управления бюджетом
и социально-экономическим развитием территории муниципального
образования с учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- активизировать процесс объединения поселений, преобразования
муниципальных районов в городские округа, создания объединенных
администраций муниципальных районов и поселений, являющихся
административными центрами муниципальных районов, с учетом новых
экономических условий и положительного опыта преобразования
муниципальных образований в Пермском крае;
- усилить контроль за качеством подготовки заявок на предоставление
субсидий, отчетов о выполнении условий софинансирования за счет бюджета
муниципального образования, а также за соблюдением сроков направления
и качеством подготовки отчетов о реализации инвестиционных, приоритетных
проектов, муниципальных программ, а также мероприятий в рамках иных
государственных программ Пермского края;
- при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период предусматривать средства местного бюджета для выполнения
обязательств по софинансированию проектов, реализуемых в рамках
государственных программ Пермского края;
- направлять заявки на предоставление субсидий в уполномоченный
орган исполнительной власти в начале заявочной кампании (в начале
финансового года);
- рассмотреть возможность оказания содействия налоговым органам
и Управлению Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
в
выявлении
незарегистрированных
объектов
налогообложения
и неплательщиков налогов;
- проводить выявление объектов недвижимости, расположенных
на территориях муниципальных образований, сведения о которых не внесены
в государственный кадастр недвижимости, и обеспечивать внесение о них
сведений в государственный кадастр недвижимости;
- проводить среди населения активную разъяснительную кампанию,
направленную на повышение собираемости платежей за потребленные
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энергоресурсы,
жилищно-коммунальные
услуги,
а
также
взносов
на капитальный ремонт;
- привлекать территориальное общественное самоуправление поселений
к разъяснительной работе с жителями и распространению среди них
уведомлений об уплате платежей, а также к осуществлению общественного
контроля за ходом и результатами выполнения работ, финансируемых
с участием средств самообложения граждан (далее – самообложение). В случае
отсутствия территориального общественного самоуправления в населенном
пункте создать совет (комитет), инициативную группу из числа наиболее
авторитетных жителей населенного пункта для осуществления гражданского
контроля;
- создать общественные координационные советы по самообложению
при главе муниципального образования, учитывая требование закона
о введении самообложения на всей территории поселения, из числа
председателей
территориальных
общественных
самоуправлений
и общественных советов (комитетов), инициативных групп;
- оказывать
содействие
территориальным
общественным
самоуправлениям, общественным советам (комитетам), инициативным группам
населенных пунктов, а также их координационным советам при главе
поселения в распространении информации об их деятельности по поддержке
самообложения;
- провести анализ муниципальных программ в социальной сфере с целью
определения примерного перечня муниципальных услуг для передачи
на исполнение социально ориентированным некоммерческим организациям
рамках муниципального заказа;
- продолжить работу по разработке муниципальных программ
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
и проведению конкурса общественных инициатив;
- оказывать содействие в развитии волонтерства и добровольчества.
Органам местного самоуправления муниципальных районов было
рекомендовано оказывать методическую и организационную поддержку
сельским поселениям в реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», а органам местного самоуправления сельских поселений –
активно участвовать в ее реализации.
Ряд рекомендаций был высказан в адрес Совета муниципальных
образований Пермского края, в том числе:
- подготовить и направить в Общероссийский Конгресс муниципальных
образований предложения, направленные на повышение эффективности
представления и защиты интересов местного самоуправления на федеральном
уровне;
- в течение 2016 года совместно с Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и Министерством
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социального развития Пермского края провести семинары-совещания с главами
муниципальных образований Пермского края по следующим вопросам:
о вариантах финансирования строительства и приобретения жилья
гражданам по договорам социального найма, создания маневренного фонда;
о мониторинге формирования муниципального маневренного фонда
и последующего распределения жилых помещений нуждающимся гражданам;
о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие
порядок предоставления гражданам жилых помещений муниципального
маневренного фонда в части определения возможностей обеспечения
временным жильем лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
(погорельцы, семьи с несовершеннолетними детьми и нетрудоспособные
граждане, выселенные по решению суда из жилых помещений
без предоставления другого жилья, и другие);
- составить единый перечень гидротехнических сооружений водных
объектов, находящихся в муниципальной собственности, подверженных
разрушению под воздействием атмосферных осадков, грунтовых вод
и паводков;
- разработать модельный муниципальный правовой акт (модельный
муниципальный контракт) о передаче социально ориентированным
некоммерческим
организациям
части
функций
органов
местного
самоуправления по оказанию гражданам услуг в рамках реализации
мероприятий муниципальных программ в социальной сфере;
- расширить
действие
просветительской
программы
Совета
муниципальных образований Пермского края «Ресурсный центр по развитию
и поддержке территориального общественного самоуправления в Пермском
крае» за счет включения нового направления по поддержке и развитию
социально ориентированных некоммерческих организаций и их привлечения
к оказанию гражданам общественно полезных услуг в рамках муниципальных
программ в социальной сфере;
- разработать и направить в Законодательное Собрание Пермского края
законодательную инициативу о внесении изменений в пункт 4 статьи 39.7
Земельного кодекса Российской Федерации, направленную на исключение
положений, связанных с пользованием недрами;
- продолжить мониторинг выполнения сельскими поселениями
полномочий по вопросам местного значения с целью совершенствования
Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
- совместно с Советом представительных органов муниципальных
образований Пермского края:
создать реестр лучших муниципальных практик по развитию
общественного
самоуправления
и
взаимодействию
с
социально
ориентированными некоммерческими организациями;
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разработать модельное положение о публичных слушаниях на местном
уровне.
Контроль за исполнением постановления возложен на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и развитию территорий.
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III. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
3.1. Приведение законодательства Пермского края в соответствие
с федеральным законодательством
В 2016 году Законодательным Собранием Пермского края была
продолжена системная работа по мониторингу изменений федерального
законодательства с целью приведения законов Пермского края в соответствие
с принятыми на федеральном уровне изменениями.
В целях приведения законов Пермского края в соответствие изменениям
федерального законодательства аппаратом Законодательного Собрания
ежеквартально проводился мониторинг, результаты которого включались
в информационный обзор, включающий законы Пермского края, требующие
корректировки с учетом принятых на федеральном уровне изменений. Такая
информация с предложениями по изменению законов Пермского края
направлялась в комитеты Законодательного Собрания с учетом направлений
их деятельности. Результаты мониторинга рассматривались комитетами,
и принималось решение о порядке разработки соответствующего
законопроекта.
В итоге в 2016 году в связи с изменением федерального законодательства
в Пермском крае были внесены коррективы в 71 краевой закон,
что на 8 законов превышает количество краевых законов, приведенных
в соответствие федеральному законодательству в 2015 году, и на 10 законов
больше, чем в 2014 году.
Перечень законов Пермского края и наименование федеральных законов,
в соответствие с которыми в 2016 году вносились изменения в законы
Пермского края, приведены в приложении 5.
3.2. Итоги работы Законодательного Собрания Пермского края
по законодательному обеспечению реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 3 декабря 2015 года
В 2016 году Законодательным Собранием была организована системная
работа по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года
(далее – Послание Президента страны). Работа по реализации Послания
Президента страны проводилась на основе плана мероприятий,
предусматривающего разработку нормативных правовых актов и контроль
реализации ранее принятых законов по обозначенным в Послании проблемным
вопросам.
Итоги реализации мероприятий по направлениям плана представлены
в приложении 6 к отчету.
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3.2.1. Подготовка и рассмотрение проектов законов Пермского края,
проектов постановлений Законодательного Собрания
В целях реализации положений Послания Президента страны,
направленных на установление адресности при предоставлении социальной
помощи гражданам, проживающим в Пермском крае, усиление контроля
за доходами и расходами депутатов Законодательного Собрания, обеспечение
модернизации транспортной инфраструктуры, развитие конкурентных
преимуществ экономики Пермского края Законодательным Собранием были
приняты следующие законы и иные правовые акты:
- Закон Пермского края от 14.03.2016 № 608-ПК «Об установлении
критерия нуждаемости для предоставления дополнительных мер социальной
поддержки гражданам в Пермском крае»;
- Закон Пермского края от 20.02.2016 № 620-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края»;
- Закон Пермского края от 06.05.2016 № 633-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания
населения на территории Пермского края» (учитывающий изменения
федерального законодательства в сфере организации транспортного
обслуживания населения);
- постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.04.2016 № 2302 «Об утверждении Положения об основаниях и порядке
сообщения депутатом Законодательного Собрания Пермского края
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов стратегического планирования
Пермского края».
Внесены изменения в план подготовки документов стратегического
планирования в Пермском крае.
3.2.2. Проведение выездных заседаний, совещаний, круглых столов
и иных мероприятий.
В рамках данного направления в течение года на заседаниях комитетов
Законодательного Собрания была заслушана информация Правительства края:
- о ходе исполнения Закона Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов
Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности» (на заседании комитета по экономическому
развитию и налогам);
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- о ходе исполнения Закона Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах
и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной
категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» (на заседании комитета
по экономическому развитию и налогам);
- о ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае» (на заседании комитета
по экономическому развитию и налогам);
- об итогах реализации плана жилищного строительства за 2015 год
и мерах, принимаемых для реализации плана жилищного строительства
в 2016 году (на заседании комитета по развитию инфраструктуры);
- о доступности дошкольного образования (на заседании комитета
по социальной политике);
- о мерах по решению вопросов, связанных с переуплотненностью
общеобразовательных учреждений (на заседании комитета по социальной
политике, заслушивалась дважды);
- об исполнении статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(на заседании комитета по социальной политике).
Планировалось также проведение выездного заседания Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края на тему «О ходе
исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной
политике в Пермском крае» в части поддержки развития импортозамещения».
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания от 15.12.2016
№ 180 проведение заседания перенесено на третий квартал 2017 года.
3.3. Совершенствование законодательства Пермского края
в соответствии с протестами прокурора Пермского края и решениями
судов
За качеством законодательства Пермского края осуществляется
постоянный контроль со стороны судов и органов прокуратуры
Пермского края. Информация о результатах рассмотрения протестов прокурора
Пермского края и законах Пермского края, принятых в 2016 году
в соответствии с судебными решениями, приведена в приложениях 7 и 8.
3.3.1. Рассмотрение протестов прокурора Пермского края
В 2016 году Законодательным Собранием рассмотрено 7 протестов,
принесенных прокурором Пермского края по 7 законам Пермского края
(приложение 7).
Из
общего
количества рассмотренных
протестов прокурора
Пермского края 6 удовлетворены, 1 – отклонен.
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По 5 удовлетворенным протестам Законодательным Собранием внесены
изменения в законы Пермского края, по одному протесту предложено
Правительству Пермского края подготовить и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания соответствующие изменения.
Удовлетворены протесты прокурора Пермского края (далее также –
протест прокурора) на:
- части 2, 3, 4 статьи 8 и части 1, 2, 3 статьи 9 Закона Пермского края
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств». В протесте
прокурора Пермского края указывалось на то, что части 2, 3, 4 статьи 8
и части 1, 2, 3 статьи 9 Закона Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств» (далее – Закон № 86-ПК) не приведены
в соответствие с частью 1.1 и новой редакцией части 10 статьи 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
которые вступили в силу после принятия Закона № 86-ПК. Протест был
удовлетворен путем принятия Закона Пермского края от 01.06.2016 № 650-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;
- части 1 и 2 статьи 7.3 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае». В протесте
прокурора Пермского края указывалось на то, что части 1 и 2 статьи 7.3
Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» устанавливают административную
ответственность граждан за неисполнение требований федерального
законодательства, что противоречит статье 5.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, устанавливающей такую
ответственность. Протест был удовлетворен путем принятия Закона
Пермского края от 09.11.2016 № 12-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
- пункт 11 статьи 11, пункт 16 статьи 12 Закона Пермского края
от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края». В протесте указывалось на несоответствие пункта 11
статьи 11 Закона Пермского края «Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края» о полномочии Правительства Пермского края
по принятию решения о резервировании на территории Пермского края земель
для создания и расширения существующих земель особо охраняемых природных
территорий Земельному кодексу Российской Федерации и постановлению
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561, поскольку
допускает возможность принятия Правительством Пермского края решения
о резервировании земель для создания и расширения существующих земель
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не только особо охраняемых природных территорий регионального значения,
но и федерального и местного значения, что в полномочия органов
государственной власти субъекта не входит. Полномочие исполнительных
органов государственной власти Пермского края, в ведении которых
находятся особо охраняемые природные территории регионального значения
по согласованию перечисленных в пункте 16 статьи 12
документов,
не соответствует отдельным нормам федерального законодательства.
Протест был удовлетворен принятием Закона Пермского края от 02.12.2016
№ 26-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края»;
- на часть 2 статьи 3 Закона Пермского края от 05.02.2016 № 601-ПК
«Об установлении порядка определения дохода и определения порядка
установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования». Протест прокурора
Пермского края содержал требование о приведении части 2 статьи 3 Закона
Пермского края «Об установлении порядка определения дохода и определения
порядка установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования» в соответствие со статьей 13
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Несоответствие федеральному законодательству выражалось в том, что
в случае неопределения или занижения гражданином-заявителем стоимости
имущества, которое не подлежит оценке при определении налоговой базы,
органы местного самоуправления вправе обратиться к независимой оценочной
организации. Однако указанная норма федерального закона предписывает
в данном случае разрешение спора в суде, арбитражном суде в соответствии
с подведомственностью, третейском суде по соглашению сторон спора,
или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность. Требование протеста было
удовлетворено путем принятия Закона Пермского края от 02.12.2016 № 22-ПК
«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края «Об установлении
порядка определения дохода и определения порядка установления
максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования»;
- на статью 1 Закона Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК
«Об утверждении перечня поселений с численностью населения менее
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трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на которые не распространяется
требование по учету объема розничной продажи алкогольной продукции»,
его статья 1 и название приложения к нему. В протесте прокурора указывалось
на несоответствие указанных норм абзацу двенадцатому пункта 1 статьи 6
и подпункту 3 пункта 2.1 статьи 8, статье 14 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Законом
Пермского края от 29.06.2016 № 671-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об утверждении перечня поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на которые
не распространяется требование по учету объема розничной продажи
алкогольной продукции» указанное в протесте несоответствие устранено.
Отклонен протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края на абзацы второй, третий статьи 3, части 2, 3 статьи 7, статьи 10, 11 Закона
Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного
самоуправления
Пермского
края
государственных
полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок», абзац десятый Методики расчета
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из бюджета Пермского края на осуществление
государственных полномочий, установленной в приложении к Закону № 20-КЗ.
В протесте прокурора указывалось, что отдельные нормы данного Закона
противоречат части 2 статьи 11 и части 1 статьи 15 Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также приняты
с превышением установленных полномочий в нарушение пункта 55 части 2,
части 6 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», расширив
необоснованно региональным органом государственной власти полномочия
по регулированию тарифов по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более
поселений одного муниципального района. Протест отклонен на заседании
Законодательного
Собрания
Пермского
края
(постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 25.08.2016 № 2492
«О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского края»).
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3.3.2. Исполнение судебных решений
Во исполнение судебных решений в 2016 году Законодательным
Собранием дважды вносились изменения в ранее принятые законы
(приложение 8).
Так, по административному исковому заявлению ООО «Союзтранс-2»,
индивидуального предпринимателя Шитягина Н.А., индивидуального
предпринимателя Изгагина С.В., в котором указывалось на то, что абзац третий
части 3 статьи 8.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» противоречит
федеральному
законодательству,
поскольку
условия
осуществления
транспортного обслуживания населения, установленные на уровне субъекта
Российской Федерации, не могут включать дополнительные ограничения
предпринимательской деятельности, а могут носить только конкретизирующий
федеральное законодательство характер, принято решение Пермского краевого
суда от 24.09.2015 о признании недействующим абзац третий части 3 статьи 8.2
Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае». Во исполнение принятого решения принят
Закон Пермского края от 28.01.2016 № 604-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»,
согласно которому абзац третий части 3 статьи 8.2 из указанного Закона был
исключен.
Во исполнение апелляционного определения Верховного Суда
Российской Федерации от 01.06.2016 № 44-АПГ16-10 об отмене решения
Пермского краевого суда от 23.12.2015 и удовлетворении заявления в части
признания недействующими приложения к Закону Пермской области
от 11.02.2005 № 2038-446 «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципального образования «Город Пермь» Пермского края» в части
картографического описания границы города Перми, смежной с границей
Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района,
государственно-правовым управлением Законодательного Собрания был
разработан и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края депутатом Сухих В.А. проект закона «О признании утратившими силу
отдельных положений Закона Пермской области «Об утверждении границ
и о наделении статусом муниципального образования «Город Пермь»
Пермского
края»,
который
принят
Законодательным
Собранием
в декабре 2016 года.
3.4. Работа Законодательного Собрания Пермского края с проектами
федеральных законов
В 2016 году в Законодательное Собрание Пермского края поступило
855 проектов федеральных законов.
Все поступившие в краевой парламент проекты федеральных законов
были направлены в комитеты Законодательного Собрания (в ряде случаев
законопроекты направлялись в два комитета), в том числе:
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- в комитет по социальной политике направлено 358 законопроектов;
- в комитет по государственной политике и развитию территорий
(комитет по государственной политике и местному самоуправлению) –
164 законопроекта;
- в комитет по экономическому развитию и налогам (комитет
по промышленности, экономической политике и налогам) – 210 проектов
федеральных законов;
- в комитет по бюджету – 19 законопроектов;
- в комитет по развитию инфраструктуры – 155 законопроектов.
В 2016 году по инициативе комитета по экономическому развитию
и налогам, депутата Законодательного Собрания второго созыва
Алистратова В.Н., прокурора Пермского края было принято 4 постановления
Законодательного Собрания Пермского края о поддержке федеральных
инициатив, в том числе:
- постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 18.02.2016 № 2213 «О поддержке проекта федерального закона № 198013-6
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
- постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 18.02.2016 № 2228 «О поддержке проектов федеральных законов № 984349-6
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации» и № 984351-6 «О внесении изменения
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.04.2016 № 2321 «О поддержке проекта федерального закона № 1007443-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
- постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16.06.2016 № 2413 «О поддержке законодательной инициативы
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
по
внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 39.8 Земельного
кодекса Российской Федерации».
На рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации (далее – Государственная Дума) в 2016 году находились
7 проектов федеральных законов, внесенных качестве законодательной
инициативы Законодательным Собранием Пермского края (из них 1 –
совместная инициатива 5 субъектов Российской Федерации).
Из общего количества находящихся на рассмотрении инициатив:
3 – внесены в 2016 году; 4 – в предыдущие годы; 4 законодательные
инициативы – отклонены Государственной Думой, 2 – возвращены, в том числе
1 – по причине несоблюдения требований Регламента Государственной Думы,
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1 – для выполнения требований Конституции Российской Федерации
и Регламента Государственной Думы.
В 2016 году Законодательным Собранием внесены в Государственную
Думу проекты федеральных законов:
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», проект № 1120249-6 (об усилении
административной ответственности за осуществление предпринимательской
деятельности без специального разрешения);
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации», проект № 1146895-6 (в части
уточнения видов жилых помещений, подлежащих приватизации);
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», проект № 1176823-6 (в части правового регулирования в области
обращения с медицинскими отходами).
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» направлен
в Государственную Думу в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания от 26.06.2016 № 2404 «О законодательной инициативе».
Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях положениями по наделению
должностных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье
15.12 КоАП и повышение размера административного штрафа для граждан
и должностных лиц за осуществление предпринимательской деятельности
без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна). В декабре 2016 года законопроект
рассмотрен Государственной Думой в первом чтении и отклонен.
В федеральной законодательной инициативе «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации», направленной на рассмотрение Государственной
Думы в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 16.06.2016 № 2416, предложено дополнить перечень жилых помещений,
подлежащих приватизации, жилыми помещениями, относящимися ранее
к общественному жилищному фонду (профсоюзным и иным общественным
организациям). В октябре 2016 года проект закона был рассмотрен на Совете
Государственной Думы, который принял решение вернуть законопроект
по причине несоблюдения требований Регламента Государственной Думы.
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» был внесен в Государственную
Думу в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
от 25.08.2016 № 2490 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предотвращения негативного воздействия на среду
обитания при осуществлении деятельности с медицинскими отходами.
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Согласно законопроекту предложено внести изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части правового регулирования
в области обращения с медицинскими отходами, а именно:
- в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья в Российской
Федерации» статью 49 дополнить новой нормой, устанавливающей
обязательность лицензирования деятельности по сбору, обработке, утилизации,
обезвреживанию, накоплению, транспортированию, размещению медицинских
отходов классов А, Б, В, Г;
- в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов
деятельности» часть 1 статьи 12, устанавливающую перечень видов
деятельности, подлежащих лицензированию, дополнить соответственно новым
видом деятельности – деятельностью по сбору, обработке, утилизации,
обезвреживанию, накоплению, транспортированию, размещению медицинских
отходов классов А, Б, В, Г;
- в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» пункт 2 статьи 40, устанавливающий обязательные условия
лицензирования для отдельных видов деятельности, представляющих
потенциальную опасность для человека, дополнить новым видом деятельности
– деятельностью по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию,
накоплению, транспортированию, размещению медицинских отходов классов
А, Б, В, Г. Кроме того, данный Закон предлагается дополнить новой статьей
22.1, устанавливающей санитарно-эпидемиологические требования к сбору,
обработке, утилизации, обезвреживанию, накоплению, транспортированию,
размещению и учету медицинских отходов;
-в
Кодексе
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях наименование и содержание абзаца первого статьи 8.2,
предусматривающей наложение административного штрафа за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый
слой, или иными опасными веществами, дополнить словами «медицинские
отходы».
Законопроект был рассмотрен Советом Государственной Думы в октябре
2016 года и возвращен Законодательному Собранию Пермского края
для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента
Государственной Думы.
Кроме законопроектов, внесенных Пермским краем в Государственную
Думу в качестве законодательной инициативы, во исполнение пункта 1.5
протокольного решения совместного заседания Окружного консультативного
совета по развитию местного самоуправления, Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Приволжского федерального округа и Ассоциации городов
Поволжья в 2016 году был подготовлен проект федерального закона
«О внесении изменения в пункт 1 статьи 13 Земельного кодекса Российской
Федерации», который был направлен в Комитет Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям
и
строительству
на
предварительное
заключение
и
размещен
в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности
Государственной Думы.
По итогам рассмотрения на проект закона получены:
заключение и решение Комиссии Совета законодателей по аграрнопродовольственной политике, природопользованию и экологии;
заключение правового управления Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
заключение правового управления Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
аналитический материал аналитического управления Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
письмо Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по земельным отношениям и строительству;
заключение
государственно-правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
Законодательному Собранию Пермского края рекомендовано проект
закона снять с рассмотрения и не вносить его в Государственную Думу
по основаниям, указанным в заключениях.
3.5.
Предложения
законодательства

по

совершенствованию

федерального

Предложения по совершенствованию федерального законодательства
являются результатом обобщения правоприменительной практики в процессе
постоянного взаимодействия Законодательного Собрания Пермского края
с исполнительными органами государственной власти Пермского края,
органами местного самоуправления, общественными организациями,
правоприменителями, а также участия в работе
Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
и Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.
3.5.1. В сфере законодательства, регулирующего отношения
по обращению с отходами
Принятие Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 458-ФЗ),
направленного
на
создание
экономических
стимулов
по вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных
материальных ресурсов, а также Федерального закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», существенно
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расширило полномочия субъектов Российской Федерации и потребовало
корректировки региональных нормативных правовых актов.
Между тем в настоящее время на полноту и качество исполнения
субъектами Российской Федерации полномочий в рассматриваемой сфере
в значительной степени влияет ряд проблем, в целях решения которых
предлагается:
1) закрепить в Федеральном законе от 24.08.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ)
формулировку понятия «территориальная схема обращения с отходами».
В настоящее время понятие «территориальная схема» дано
на подзаконном уровне в постановлении Правительства Российской Федерации
от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию
территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» (далее – ТКО);
2) законодательно урегулировать создание единой федеральной схемы
движения отходов (далее – ФСДО), формируемой на основе территориальных
схем обращения с отходами.
ФСДО позволит оценить влияние отходов на экологическую систему
субъектов Российской Федерации с целью принятия мер по ее нормализации,
обеспечения реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии, гарантированных статьей 42
Конституции Российской Федерации, а также определить потребность
в создании крупных межрегиональных предприятий, ориентированных
на вовлечение во вторичный оборот таких отходов, как пластик, стекло
или утилизацию медицинских отходов, целесообразность строительства
которых в каждом отдельном субъекте Российской Федерации отсутствует;
3) закрепить на федеральном уровне единые правила осуществления
деятельности регионального оператора, а также основные требования
к содержанию и порядку заключения соглашений между органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и региональным
оператором (операторами).
В настоящее время в соответствии с нормами статьи 6 Закона
№ 89-ФЗ правила осуществления деятельности региональных операторов,
контроль за их исполнением должны быть установлены законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, то есть
формулировка данного полномочия не позволяет однозначно определить, каким
именно актом должны быть установлены правила.
Установление компетенции федеральных органов власти в отношении
установления правил деятельности региональных операторов будет
способствовать обеспечению прозрачности функционирования создаваемых
структур, а также облегчит правоприменительную практику реализации
установленного частью 3 статьи 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ права
регионального оператора осуществлять свою деятельность по обращению
с ТКО на территории нескольких субъектов Российской Федерации;
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4) законодательно определить формы и порядок участия органов
местного самоуправления в деятельности, связанной с обращением с ТКО;
5) законодательно закрепить требования по обращению с отходами,
образующимися в районах индивидуальной застройки.
В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации
данные вопросы решаются по-разному либо не регулируются вообще,
а в сложившихся условиях неопределенности полномочий органов местного
самоуправления наличие нерешенных вопросов усугубят проблему накопления
ТКО в окружающей среде.
3.5.2. В сфере жилищного законодательства
Предлагается внести изменения в Жилищный кодекс Российской
Федерации (далее – ЖК РФ), устраняющие следующий проблемный момент.
В соответствии со статьей 168 ЖК РФ в региональную программу
капитального ремонта не включаются многоквартирные дома, признанные
в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции, при этом в соответствии
со статьей 169 ЖК РФ собственники помещений многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими реконструкции, от уплаты взносов
на капитальный ремонт не освобождаются.
3.5.3. В сфере стратегического планирования
Необходимо отметить наличие в федеральном законодательстве
отдельных несогласованных норм, касающихся деятельности субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, которые вступают
в противоречие с нормами Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ).
Так, Федеральный закон № 172-ФЗ предписывает органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления разрабатывать определенные в нем документы стратегического
планирования, что обуславливает необходимость внесения коррелирующих
изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ)
в
части
законодательного
наделения
полномочиями
по осуществлению стратегического планирования и разработке документов
стратегического планирования органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Кроме того, статьей 21 Федерального закона № 184-ФЗ и статьей 17
Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрены полномочия субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по разработке
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и утверждению программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований (далее – программы
социально-экономического развития). При этом программы социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, и муниципальных
образований не входят в перечень документов стратегического планирования,
установленный Федеральным законом № 172-ФЗ.
Отметим также, что Федеральным законом № 172-ФЗ не урегулированы
полномочия представительных органов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.
В целях устранения вышеуказанных проблем необходимо, прежде всего,
ускорить разработку и внесение изменений в Федеральный закон № 184-ФЗ
и Федеральный закон № 131-ФЗ в части включения в них соответствующих
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования,
а также исключения из полномочий этих органов разработки и утверждения
программ социально-экономического развития.
В Федеральном законе № 184-ФЗ в полномочиях высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации необходимо также предусмотреть представление в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации проектов документов стратегического планирования и отчетов
об их реализации (вместо проектов программ социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и отчетов об их исполнении).
В Федеральном законе № 131-ФЗ необходимо наделить представительные
органы местного самоуправления полномочиями по утверждению стратегии
социально-экономического развития муниципального образования и плана
мероприятий по ее реализации.
В Федеральном законе № 172-ФЗ необходимо закрепить полномочия
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере стратегического планирования
(осуществление законодательного регулирования в сфере стратегического
планирования на уровне субъекта Российской Федерации; осуществление
контроля реализации документов стратегического планирования в соответствии
с законодательством), в том числе полномочие по утверждению стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Также
в данном федеральном законе целесообразно распространить право принятия
и реализации стратегий социально-экономического развития не только
на городские округа и муниципальные районы, но также и на городские
поселения.
Существует также необходимость корректировки отдельных положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации – в части отражения в нем
норм, устанавливающих в качестве основания для разработки документов
территориального планирования Российской Федерации и субъектов

119
Российской
Федерации
документов
стратегического
в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ.
3.5.4. В сфере административных правонарушений

планирования

В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации должностные лица органов внутренних дел (полиции)
при выявлении правонарушений, связанных с реализацией алкогольной
продукции, маркированной без федеральных специальных или акцизных марок,
не
уполномочены
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях по статье 15.12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, что существенно затрудняет
оперативное привлечение виновных лиц к административной ответственности.
В связи с вышеизложенным Законодательным Собранием Пермского края
было принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 26.06.2016 № 2404 «О законодательной инициативе», в соответствии
с которым внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы
проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Данный проект федерального закона предусматривает дополнение
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
положениями по наделению должностных лиц органов внутренних дел
(полиции) полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях по статье 15.12. КоАП и повысить размер административного
штрафа
для
граждан
и
должностных
лиц
за
осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).
Постановлением Государственной Думы от 09.12.2016 № 442-7 ГД
указанный проект федерального закона отклонен.

120
IV. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В 2016 году в соответствии с
постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 10.12.2014 № 2140 «О постановке на контроль
законов Пермского края в 2016 году» на контроль поставлено 9 законов
Пермского края:
от 07.04.1999 № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры,
искусства и кинематографии»;
от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае»;
от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»;
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов
местного значения за сельскими поселениями и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»;
от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов»;
от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с
которыми
заключен
специальный
инвестиционный
контракт,
об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций
и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».
Контроль 5 законов продлен с предыдущих периодов по итогам ранее
проведенных контрольных мероприятий.
Всего в 2016 году на контроле находилось 14 законов, по 13 из них
проводились контрольные мероприятия (таблица 3).
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В связи с принятием комитетом по социальной политике решения
о нецелесообразности контроля
Закон Пермской области от 07.04.1999
№ 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства
и кинематографии» не был рассмотрен.
Таблица 3 - Информация о контроле за исполнением законов в 2016 году
Ответственный Стояло на Поставлено Рассмотрено Снято с Осталось
комитет
контроле на контроль ЗС комитет контроля
на
на
контроле
01.01.2016
на
01.01.2017
Комитет
по социальной
4
2
0
5
3
3
политике
Комитет по
экономическому
1
4
0
5
5
0
развитию
и налогам
Комитет
0
0
0
0
0
0
по бюджету
Комитет по
государственной
политике
и развитию
территорий
Комитет
по развитию
инфраструктуры
Всего

0

1

0

1

1

0

0

2

1

1

0

2

5

9

1

12

9

5

Основными формами контроля исполнения принятых законов
Пермского края в 2016 году являлись:
рассмотрение вопросов, связанных с реализацией законов, на выездных
заседаниях Консультативного Совета и комитетов Законодательного Собрания;
рассмотрение вопросов о ходе исполнения законов (либо рекомендаций
по ранее рассмотренным законам) на профильных комитетах Законодательного
Собрания;
рассмотрение вопросов об исполнении Правительством края
рекомендаций Законодательного Собрания, в том числе сформированных
в постановлениях Законодательного Собрания ранее при рассмотрении хода
исполнения закона либо при принятии закона.
Так,
19.06.2016 в
г.Перми проведено
выездное заседание
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края,
на котором рассмотрен вопрос, связанный с реализацией Закона Пермского
края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» (ответственный – комитет по развитию инфраструктуры).
На выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания были
рассмотрены контрольные вопросы по 3 краевым законам:
от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов
местного значения за сельскими поселениями и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (23.03.2016
в с.Лобаново Пермского муниципального района – комитет по государственной
политике и развитию территорий);
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(07.06.2016 в г. Кунгуре – комитет по социальной политике);
от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» (23.06.2016 в Добрянском муниципальном районе – комитет
по развитию инфраструктуры).
Рассмотрена также информация о ходе исполнения законов на заседаниях
профильных комитетов: комитета по экономическому развитию и налогам
и комитета по социальной политике.
В 2016 году на заседаниях комитета по экономическому развитию
и налогам была заслушана информация о ходе реализации четырех краевых
законов:
от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»;
от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов»;
от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с
которыми
заключен
специальный
инвестиционный
контракт,
об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций
и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае».
На заседании комитета по социальной политике был заслушан вопрос
о ходе исполнения Закона Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении
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органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности».
По четырем законам, по которым контроль продлен с 2013-2015 годов,
на заседаниях комитетов заслушивалась информация о выполнении
рекомендаций, принятых по итогам контрольных мероприятий предыдущих
периодов, в том числе Законам Пермского края:
от 14.12.2013 № 267-ПК «Об утверждении прогнозного плана
приватизации
государственного
имущества
Пермского
края
на 2013-2015 годы»;
от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре, спорте и туризме»
в части организации физкультурно-оздоровительной работы, направленной
на формирование здорового образа жизни населения;
от 25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской
помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального
образования, основного общего, среднего общего образования на примере
Кировского района г.Перми.
В целом по итогам проведения контрольных мероприятий в 2016 году
снято с контроля 9 законов, осталось на контроле 5 законов Пермского края,
информация о ходе исполнения которых будет заслушана в 2017 году.
В 2016 году на контроле также находилось 219 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края рекомендательного характера
(108 перенесено с предыдущего года и 111 поставлено на контроль
в 2016 году). По 105 контролируемым пунктам срок исполнения был перенесен
(таблица 4).
Из общего числа рекомендательных пунктов в 2016 году: 122 – сняты
с контроля, по 97 – контрольные мероприятия перенесены на следующий год.
Таблица
4 - Информация
о
контроле
пунктов
постановления
Законодательного Собрания рекомендательного характера
за 2016 год
Ответственный
Стояло
Поставлено Кол-во
Снято
Осталось
за контроль
на контроле на контроль случаев с контроля на контроле
на
переноса
на
срока
01.01.2016
31.12.2016
1
2
3
4
5
6
Комитет
22
27
17
24
25
по бюджету
Комитет по
государственной
политике
8
16
12
14
10
и развитию
территорий
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1
Комитет по
экономическому
развитию
и налогам
Комитет
по развитию
инфраструктуры
Комитет
по социальной
политике
Всего документов

2

3

4

5

6

27

20

33

25

22

12

11

12

9

14

39

37

31

50

26

108

111

105

122

97
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Важным аспектом законотворческой деятельности Законодательного
Собрания является взаимодействие с представительными органами местного
самоуправления, в том числе в рамках деятельности Совета представительных
органов муниципальных образований Пермского края (далее – Совет)
и его постоянных комиссий.
Традиционно
деятельность
Совета
представительных
органов
муниципальных образований Пермского края осуществляется в соответствии
с годовым планом работы.
В 2016 году проведено 2 пленарных заседания Совета представительных
органов муниципальных образований Пермского края. В ходе указанных
заседаний рассмотрено 20 вопросов. По итогам заседаний Совета принято
19 решений (таблица 5).
Таблица 5 - Сведения о работе Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края за 2016 год
Кол-во Кол-во
Кол-во
пленар- выездных рассмотренных заседаний ных вопросов
заседаний

Совет
представительных органов
муниципальных
образований
Постоянные
комиссии
Совета
представительных органов
муниципальных
образований

2

11

4

Кол-во
Кол-во
принятых рекомендаций
решений по изменению
законов
и иных
правовых
актов
Пермского
края

20

19

5

18

18

6

В решениях Совета за 2016 год содержатся следующие рекомендации
Правительству и Законодательному Собранию Пермского края по внесению
изменений и дополнений в законы и иные правовые акты Пермского края.
Так,
комитету
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по социальной политике предложено рассмотреть вопрос о целесообразности
установления законом Пермского края форм создания органами местного
самоуправления условий для оказания медицинской помощи населению
Пермского края, предусматривающих:
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- предоставление гражданам, в том числе работникам медицинских
организаций, жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
- оказание содействия в строительстве зданий и сооружений,
предназначенных для организации медицинской помощи населению;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению,
в том числе в целях обеспечения транспортной доступности медицинских
организаций государственной системы здравоохранения Пермского края.
Правительству Пермского края предложено рассмотреть вопрос
о внесении в соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения,
заключенное между Министерством здравоохранения Пермского края
и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пермского края, дополнений, предусматривающих установление
полномочий Министерства здравоохранения Пермского края:
- по
организации
публичных
обсуждений
по
планируемым
реорганизациям
государственных
учреждений
здравоохранения,
расположенных на территории муниципального образования, с участием
представительного органа муниципального образования;
- по расширению выездных форм работы при оказании первичной
медико-санитарной помощи населению с учетом укомплектованности
медицинскими кадрами, транспортной доступности и плотности населения
муниципального образования.
В 2016 году состоялось 15 заседаний постоянных комиссий Совета, в том
числе 4 выездных. В ходе указанных заседаний рассмотрено 18 вопросов.
По итогам заседаний постоянных комиссий Совета принято 18 решений.
В решениях постоянных комиссий Совета за 2016 год содержатся предложения
в адрес Правительства и Администрации губернатора Пермского края –
по внесению изменений и дополнений в законы и иные правовые акты
Пермского края.
Так, Правительству Пермского края предложено рассмотреть вопросы
о целесообразности:
- разработки и утверждения методических рекомендаций по разработке
стратегий социально-экономического развития муниципальных образований
Пермского края;
- подготовки и распространения ежегодного доклада о состоянии
энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Пермском
крае;
- включения в инвестиционные программы и концессионные соглашения
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
при реконструкции и строительстве объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
- активизации мероприятий по осуществлению образовательной
деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической
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эффективности, в том числе через систему социальной рекламы, проведение
«уроков энергосбережения» в детских садах и школах;
- оказания практической и методической помощи органам местного
самоуправления по вопросам разработки и реализации энергосервисных
контрактов, заключаемых для обеспечения муниципальных нужд;
- организации работы по замене дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов полностью
или частично дополнительными нормативами отчислений в бюджеты
муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических
лиц при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
- проведения
семинаров
для
сотрудников
органов
местного
самоуправления по вопросам реализации положений Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- размещения на инвестиционном портале Пермского края информации
о потребностях в инфраструктуре и планах по реализации проектов
государственно-частного и муниципально-частного партнерства;
- разработки
методических
рекомендаций
органам
местного
самоуправления по реализации проектов муниципально-частного партнерства;
- регламентации уполномоченным органом оценки эффективности
проектов муниципально-частного партнерства и определения их сравнительных
преимуществ.
Администрации губернатора Пермского края было предложено
рассмотреть целесообразность:
- разработки методических рекомендаций для органов местного
самоуправления по реализации Стратегии государственной национальной
политики на территории Пермского края;
- формирования при проведении Всероссийского форума национального
единства в 2017 году специальной секции для обсуждения опыта деятельности
органов местного самоуправления в сфере регулирования межнациональных
и межконфессиональных отношений;
- внесения законодательной инициативы, предусматривающей изменение
методики расчета субвенций бюджетам городских округов, городских
и сельских поселений на осуществление государственных полномочий
по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности
дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края,
установленной Законом Пермского края от 30.04.2010 № 612-ПК «О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности
дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края»,
в части определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам
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муниципальных образований исходя из фактической численности дружинников
в народной дружине, зарегистрированной в установленном законом порядке.
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VI. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Особое внимание Законодательное Собрание Пермского края уделяет
развитию молодежного парламентского движения. Благодаря реализации
проекта «Развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае» молодые
люди получили реальную возможность повысить уровень своей компетенции,
реализовать свои идеи, управлять собственной карьерной траекторией
и попробовать свои силы в выборных процессах.
Структура Молодежного парламента во многом дублирует структуру
Законодательного Собрания, что помогает выстраивать наставнические
и партнерские взаимоотношения с депутатами, а также между комитетами
Законодательного Собрания и комиссиями Молодежного парламента.
Пленарные заседания Молодежного парламента проходят ежеквартально
в очном режиме в зале заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
За период с декабря 2015 по декабрь 2016 года проведено пять пленарных
заседаний парламента, рассмотрен 141 вопрос (таблица 6).
Среди собственных инициатив Молодежного парламента можно отметить
такие законопроекты, как:
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 12.09.2011
№ 806-ПК «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны»;
- «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О кредитной
кооперации».
Кроме того, члены Молодежного парламента рассматривали вопросы,
касающиеся организации своей деятельности.
Одним из уникальных инструментов работы Молодежного парламента
с уверенностью можно считать работу молодых парламентариев
в «Виртуальном кабинете члена Молодежного парламента», в котором имеются
паспорта законов, включающие в себя полный пакет документов,
сопровождающих законотворческий процесс. В данном кабинете возможен
не только формат обсуждений, но и голосований по вопросам повестки дня.
Таким образом, в дистанционном режиме члены парламента обсуждают,
голосуют и принимают решения, находясь в любой точке планеты. Данный
программный продукт является уникальным и не имеет аналогов в России.
Самым важным и активным звеном в работе парламента являются
его комиссии. Их заседания проходят ежемесячно с рассмотрением всех
вопросов проектов повесток дня заседаний комитетов Законодательного
Собрания и вопросов Молодежного парламента.
В соответствии с регламентом молодежного коллегиального
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5

44

24

20

383

141

136

Количество внесенных на
рассмотрение
Законодательного Собрания
решений МП ПК

в том числе
заочных
очных
заседаний заседаний
комиссий комиссий
МП ПК
МП ПК

Количество принятых
МП ПК решений

всего

Количество рассмотренных
вопросов на заседаниях
МП ПК

Количество заседаний
комиссий МП ПК

Количество рассмотренных
вопросов на заседаниях
комиссий МП ПК

Количество пленарных
заседаний МП ПК

совещательного органа заседания комиссий проводятся в очной и заочной
формах (в формате дистанционного голосования). Комиссии Молодежного
парламента ежемесячно рассматривают вопросы повесток дня заседаний
комитетов Законодательного Собрания и принимают по ним решения. Всего
в 2016 году состоялось 24 заочных и 20 очных заседаний комиссий
Молодежного парламента. В ходе указанных заседаний рассмотрено
383 вопроса.
Таблица 6 - Информация об участии Молодежного парламента
при
Законодательном
Собрании
Пермского
края
в законотворческом процессе в 2016 году

0

Принятые Молодежным парламентом и его комиссиями решения
размещаются в паспортах законов Пермского края на портале
Законодательного Собрания, в результате чего каждый депутат может
ознакомиться с позицией молодежи до заседания Законодательного Собрания.
Полноценное участие в законотворческом процессе – визитная карточка
Молодежного парламента Пермского края. Важно отметить, что в масштабах
страны данным опытом обладают всего несколько молодежных парламентских
структур.
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VII. ОСВЕЩЕНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
В 2016 году постоянное внимание уделялось распространению
информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания
в средствах массовой информации Пермского края. Сообщения оперативно
размещались на новостной ленте официального сайта Законодательного
Собрания – zsperm.ru. Было организовано освещение в средствах массовой
информации выездных заседаний Консультативного совета, комитетов
Законодательного Собрания, рабочих групп, общественных слушаний, круглых
столов.
В рамках законотворческой деятельности на официальном сайте
размещались материалы, посвященные всем стадиям законотворческого
процесса:
- размещение
пресс-релизов
и
аналитических
материалов
к законопроектам, находящимся на рассмотрении;
- ежемесячное размещение повесток заседаний Консультативного совета,
Совета представительных органов местного самоуправления, комитетов
и пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- размещение на сайте пресс-релизов по итогам мероприятий;
- ежемесячное
размещение
итогов
поименного
голосования
по результатам заседаний Законодательного Собрания.
На сайте «Законотворчество» – zakon.zsperm.ru в ежедневном режиме
размещаются паспорта всех законодательных инициатив, входящих в краевой
парламент. Также жителям края предоставляется возможность не только
проследить процесс принятия законов и постановлений, но и внести свои
предложения по совершенствованию законов, получить полную информацию
о законотворчестве.
В течение 2016 года было подготовлено к выпуску 39 телевизионных
и 11 радийных информационно-аналитических программ по итогам пленарных
заседаний, а именно: «Открытая тема» ТК «Рифей-Пермь, «На повестке дня»
ТК «Урал-Информ ТВ», «В коридорах власти» ТК «ВЕТТА», «Пермский
парламент» ГТРК «ПЕРМЬ». В каждой передаче в формате репортажа
освещались ключевые законопроекты повестки пленарного заседания
Законодательного Собрания, обсуждение федеральных инициатив, контроль
исполнения законов Пермского края.
О наглядной модели эффективного сотрудничества законодательной
ветви власти и органов местного самоуправления демонстрирует
телевизионный проект «От региона – до района» (7 передач). Руководители
земских собраний и городских дум муниципальных образований стали героями
передач, рассказывая о конкретных примерах взаимодействия и обмениваясь
опытом
решения
местных
проблем.
Проект
продемонстрировал,
что выстроенная в Пермском крае система сотрудничества Законодательного
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Собрания и Совета представительных органов муниципальных образований
при координирующей роли краевого парламента позволяет решать
стратегические вопросы развития территорий.
В целях повышения интереса к проекту развития молодежного
парламентского движения и повышения качества работы муниципальных
молодежных парламентов на телеканале «ВЕТТА» подготовлены и показаны
в эфире 6 телепередач «Парламент молодых».
Творческий телевизионный проект «Путешествие через край»
был подготовлен для реализации масштабной акции «Парламентский урок».
На протяжении 7 передач в формате телевизионного путеводителя школьники
различных территорий края рассказывали сверстникам о своей малой родине.
Для объективного и полного освещения законотворческой работы
в Законодательном Собрании аккредитовано 89 корреспондентов районных
и краевых СМИ. Проводится разовая аккредитация для освещения публичных
слушаний, пленарных и выездных заседаний. Существенное значение
для аккредитованных журналистов имеют своевременное получение
информации о планах работы Законодательного Собрания, предоставление
аналитических пресс-релизов и экспертных заключений по законопроектам.
Информационное сопровождение законотворческого процесса также
реализуется через проведение ежегодных журналистских конкурсов,
учрежденных
Законодательным
Собранием.
Конкурс
среди
СМИ
муниципальных образований «Право и общество в Прикамье» выявил лучших
корреспондентов, освещающих правотворческую работу, лучшие материалы,
направленные на популяризацию законодательной и правовой тематики
и повышение политической культуры.
Депутаты Законодательного Собрания в 2016 году вновь стали
экспертами в области общественно-политической журналистики и выявили
победителей ежегодной краевой премии «Журналист года» в пяти номинациях.
Продолжена работа по повышению авторитета, формированию
позитивного имиджа Законодательного Собрания путем позиционирования
его как главного законодательного органа власти субъекта Российской
Федерации. К 110-ой годовщине Российского парламентаризма реализован
медиапроект «Оберегая традиции», включающий телевизионные передачи
и статьи в различных газетах, посвященных истории пермского земства,
первого российского парламента, проведению выборов в представительные
органы власти. В музее Законодательного Собрания были организованы
временные выставки экспонатов и документов XIX и начала XX веков.
Также юбилейной дате и развитию молодежного самоуправления посвящена
краевая детско-взрослая конференция «110 лет российскому парламентаризму».
При поддержке Министерства образования и науки Пермского края
проведен Парламентский урок «Мой Пермский край» в учебных заведениях,
который состоялся 24 ноября 2016 года. По его итогам состоялся конкурс
творческих работ учащихся «Будущие законодатели Пермского края».
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Приложение 1
к отчету
Перечень законов Пермского края, принятых в 2016 году
№
п/п

Наименование закона

1
2
1 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Пермского
края, должностей государственной гражданской службы
Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности»
2 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Ильинского
муниципального района»
3 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Куединского
муниципального района»
4 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Чердынского
муниципального района»
5 Об установлении порядка определения дохода
и определения порядка установления максимального
размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования
6 Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае

Автор законодательной
инициативы
3
Губернатор
Пермского края

Дата,
номер

Сведения об опубликовании

4
5
05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 597-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100008
Дата опубликования: 10.02.2016

Глава Ильинского
28.01.2016 Официальный интернет-портал правовой
муниципального района № 598-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602010012
Дата опубликования: 01.02.2016
Глава Куединского
05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
муниципального района № 599-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100006
Дата опубликования: 10.02.2016
Глава Чердынского
05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
муниципального района № 600-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100001
Дата опубликования: 10.02.2016
Губернатор
05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
Пермского края
№ 601-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100009
Дата опубликования: 10.02.2016

Депутат
Рогожникова О.А.

05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 602-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100002
Дата опубликования: 10.02.2016
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1
2
7 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей»
8 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском
крае»

3
Депутат
Рогожникова О.А.
Депутат
Сухих В.А.

9 О внесении изменений в Закон Пермской области
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

10 О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края

Депутат
Рогожникова О.А.

11 О внесении изменений в отдельные законы Пермского края Губернатор
Пермского края
12 Об установлении критерия нуждаемости для
предоставления дополнительных мер социальной
поддержки гражданам в Пермском крае

Губернатор
Пермского края

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

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского
края

14 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об основах государственно-частного партнерства
в Пермском крае»

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского
края
Губернатор
Пермского края

15 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об инновационной деятельности в Пермском крае»

4
5
05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 603-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100005
Дата опубликования: 10.02.2016
28.01.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 604-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602010011
Дата опубликования: 01.02.2016
05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 605-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100007
Дата опубликования: 10.02.2016
05.02.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 606-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201602100010
Дата опубликования: 10.02.2016
14.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 607-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603170008
Дата опубликования: 17.03.2016
14.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 608-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603170002
Дата опубликования: 17.03.2016
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
№ 609-ПК актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
14.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 610-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603170004
Дата опубликования: 17.03.2016
14.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 611-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603170006
Дата опубликования: 17.03.2016
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16 О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий
по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения
17 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Карагайского
муниципального района»
18 О внесении изменения в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Кунгурского
муниципального района»
19 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Добрянского
муниципального района»
20 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Красновишерского
муниципального района»
21 О внесении изменений в Закон Пермской области
«Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Чердынского района
Пермского края»
22 Об административно-территориальных изменениях
в Пермском крае

23 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Соликамского

3
Губернатор
Пермского края

4
5
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
№ 612-ПК актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10

Глава Карагайского
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
муниципального района № 613-ПК актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Земское Собрание
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
Кунгурского
№ 614-ПК актов губернатора Пермского края,
муниципального района
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Глава Добрянского
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
муниципального района № 615-ПК актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Глава
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
Красновишерского
№ 616-ПК актов губернатора Пермского края,
муниципального района
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Глава Чердынского
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
муниципального района № 617-ПК актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Совет депутатов
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
Ваньковского сельского № 618-ПК актов губернатора Пермского края,
поселения Чайковского
Правительства Пермского края,
района Пермского края
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Глава Соликамского
29.02.2016 Бюллетень законов Пермского края, правовых
муниципального района № 619-ПК актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
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муниципального района»
24 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края»

5
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 07.03.2016, № 9
Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 14.03.2015, № 10
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603310032
Дата опубликования: 31.03.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603310034
Дата опубликования: 31.03.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201604040003
Дата опубликования: 04.04.2016

Комитет
по государственной
политике и развитию
территорий, прокурор
Пермского края
Депутат
Клепцин С.В.

20.02.2016
№ 620-ПК

26 О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
«О закреплении дополнительных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»
27 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Пермского края»

Губернатор
Пермского края

29.02.2016
№ 622-ПК

Губернатор
Пермского края

29.03.2016
№ 623-ПК

28 О внесении изменений в Закон Пермской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав»

Губернатор
Пермского края

29.03.2016
№ 624-ПК

29 О внесений изменений в Закон Пермской области
«О передаче органам местного самоуправления
государственных полномочий по страхованию граждан
Российской Федерации, участвующих в деятельности
дружин охраны общественного порядка на территории
Пермского края»
30 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

31.03.2016
№ 625-ПК

Депутат
Сухих В.А.

31 Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края

Фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

29.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 626-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603310035
Дата опубликования: 31.03.2016
04.04.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 627-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201604060005
Дата опубликования: 06.04.2016

25 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О мировых судьях в Пермском крае»

29.02.2016
№ 621-ПК
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32 О внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»

3
Губернатор
Пермского края

33 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

Депутат
Скриванов Д.С.

34 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов»
35 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском
крае»

Депутаты
Гилязова Е.Е.,
Кобелев В.Н.,
Ширяева Л.Н.

Губернатор
Пермского края

36 О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный Фракция
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
отдельным категориям граждан

4
5
29.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 628-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603310033
Дата опубликования: 31.03.2016
31.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 629-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201604040002
Дата опубликования: 04.04.2016
29.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 630-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603310037
Дата опубликования: 31.03.2016

29.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 631-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201603310036
Дата опубликования: 31.03.2016
31.03.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 632-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201604040001
Дата опубликования: 04.04.2016
06.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 633-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201605110002
Дата опубликования: 11.05.2016

37 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об основах организации транспортного обслуживания
населения на территории Пермского края»

Губернатор
Пермского края

38 О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края

Губернатор
Пермского края

06.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 634-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201605110001
Дата опубликования: 11.05.2016

39 О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской
Губернатор
области «Об установлении наименований
Пермского края
представительных органов муниципальных образований,
глав муниципальных образований, местных администраций
в Пермском крае»

06.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 635-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201605110003
Дата опубликования: 11.05.2016
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40 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края
по составлению протоколов об административных
правонарушениях»

3
Губернатор
Пермского края

41 О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае»

Депутат Бурнашов А.Л. 06.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 637-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201605110005
Дата опубликования: 11.05.2016

42 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского
края
Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

43 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края»
44 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

Губернатор
Пермского края

45 О признании утратившими силу пункта 1 части 1 статьи 1
Закона Пермского края «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области и о внесении
изменений в Закон Пермского края» и отдельных законов
Пермской области и Пермского края
46 О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «Об избирательной комиссии Пермского края»

Губернатор
Пермского края

47 О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края»

Избирательная
комиссия
Пермского края

Избирательная
комиссия
Пермского края

4
5
06.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 636-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201605110004
Дата опубликования: 11.05.2016

22.04.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 638-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201604220001
Дата опубликования: 22.04.2016
25.04.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 639-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201604280010
Дата опубликования: 28.04.2016
24.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 640-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201605250001
Дата опубликования: 25.05.2016
01.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 641-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030001
Дата опубликования: 03.06.2016
30.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 642-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606020002
Дата опубликования: 02.06.2016
30.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 643-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606020001
Дата опубликования: 02.06.2016
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48 О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края»

3
Избирательная
комиссия
Пермского края

49 О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае»

Избирательная
комиссия
Пермского края

50 О внесении изменений в Закон Пермской области
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края»
51 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Кунгурского
муниципального района»
52 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества находящегося
в муниципальной собственности Октябрьского
муниципального района»
53 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

4
5
01.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 644-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606020007
Дата опубликования: 02.06.2016
01.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 645-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030009
Дата опубликования: 03.06.2016

30.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 646-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606020004
Дата опубликования: 02.06.2016
Земское Собрание
10.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
Кунгурского
№ 647-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
муниципального района
Номер опубликования: 5900201606150008
Дата опубликования: 15.06.2016
Глава Октябрьского
10.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
муниципального района № 648-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606150010
Дата опубликования: 15.06.2016
Губернатор
02.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
Пермского края
№ 649-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606070003
Дата опубликования: 07.06.2016
Депутат
01.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
Папков И.В.
№ 650-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030008
Дата опубликования: 03.06.2016

54 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»
55 О внесении изменений в Закон Пермского края
Губернатор
«О передаче органам местного самоуправления Пермского Пермского края
края государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом на поселенческих,
районных и межмуниципальных маршрутах городского,

02.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 651-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606070001
Дата опубликования: 07.06.2016
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пригородного и междугородного сообщений»

3

56 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»

Губернатор
Пермского края

57 О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края
«О предоставлении жилых помещений и предоставлении
единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения некоторым категориям
граждан»
58 О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае

Губернатор
Пермского края

Депутат
Бурнашов А.Л.

59 О внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края Фракция
«Об образовании в Пермском крае»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
60 О внесении изменения в статью 7 Закона Пермской области Фракция
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
61 О внесении изменения в статью 3 Закона Пермского края Фракция
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и коммунальных услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»
62 О внесении изменений в статью 9 Закона Пермского края Фракция
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
оздоровления в Пермском крае»
63 О внесении изменения в статью 24 Закона Пермского края Фракция
«Об образовании в Пермском крае»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

5

02.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 652-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606070004
Дата опубликования: 07.06.2016
30.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 653-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606020003
Дата опубликования: 02.06.2016
02.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 654-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606070002
Дата опубликования: 07.06.2016
31.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 655-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030007
Дата опубликования: 03.06.2016
31.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 656-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030003
Дата опубликования: 03.06.2016
02.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 657-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606070005
Дата опубликования: 07.06.2016
31.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 658-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030004
Дата опубликования: 03.06.2016
31.05.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 659-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030010
Дата опубликования: 03.06.2016
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64 О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края
«О социальной поддержке педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
организаций, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
65 О внесении изменений в Закон Пермской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

3
Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4
5
03.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 660-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606080003
Дата опубликования: 08.06.2016

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

66 О наделении органов местного самоуправления Пермского
края государственными полномочиями по предоставлению
жилых помещений и предоставлению единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения некоторым категориям граждан
67 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
68 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

03.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 661-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606080004
Дата опубликования: 08.06.2016
01.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 662-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606030005
Дата опубликования: 03.06.2016

69 О внесении изменений в Закон Пермской области
«О физической культуре и спорте»

Губернатор
Пермского края

70 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

71 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края»

Губернатор
Пермского края

72 Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края
на 2016-2018 годы

Губернатор
Пермского края

Губернатор
Пермского края
Губернатор
Пермского края

30.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 663-ПК информации» (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607060007
Дата опубликования: 06.07.2016
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 664-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040005
Дата опубликования: 04.07.2016
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 665-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040006
Дата опубликования: 04.07.2016
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 666-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040007
Дата опубликования: 04.07.2016
30.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 667-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607060005
Дата опубликования: 06.07.2016
06.07.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 668-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607120009
Дата опубликования: 12.07.2016
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73 О внесении изменения в Закон Пермского края
«О порядке использования средств бюджета Пермского
края для осуществления полномочий Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, переданных органам государственной власти
Пермского края»
74 О внесении изменения в статью 3 Закона Пермского края
«О порядке использования средств бюджета Пермского
края для осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти Пермского
края»
75 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении перечня поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на которые
не рапространяется требования по учету объема розничной
продажи алкогольной продукции»
76 О внесении изменения в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Ординского
муниципального района»
77 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Нытвенского
муниципального района»
78 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О награждении знаком отличия Пермского края
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
Пермского края»
79 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков

3
Губернатор
Пермского края

4
5
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 669-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040008
Дата опубликования: 04.07.2016

Губернатор
Пермского края

30.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 670-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607060006
Дата опубликования: 06.07.2016

Губернатор
Пермского края

29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 671-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040009
Дата опубликования: 04.07.2016

Глава Ординского
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
муниципального района № 672-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040010
Дата опубликования: 04.07.2016
Глава Нытвенского
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
муниципального района № 673-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040003
Дата опубликования: 04.07.2016
Губернатор
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
Пермского края
№ 674-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040002
Дата опубликования: 04.07.2016
Губернатор
Пермского края

29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 675-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040011
Дата опубликования: 04.07.2016
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и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»

80 О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае»

3

Избирательная
комиссия
Пермского края

81 О внесении изменения в статью 30 Закона Пермского края Фракция
«О системе капитального ремонта общего имущества
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»
82 О внесении изменений в отдельные законы Пермского края Губернатор
Пермского края
83 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

Губернатор
Пермского края

84 Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пермского края за 2015 год

Губернатор
Пермского края

85 Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2015 год

Губернатор
Пермского края

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

Губернатор
Пермского края

87 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края»
88 О регулировании отдельных отношений в сфере
деятельности пунктов переработки древесины
на территории Пермского края

Губернатор
Пермского края
Депутат
Ёлохов Ю.Г.

4

5

16.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 676-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201606160005
Дата опубликования: 16.06.2016
30.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 677-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607060008
Дата опубликования: 06.07.2016
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 678-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040004
Дата опубликования: 04.07.2016
29.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 679-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607040001
Дата опубликования: 04.07.2016
01.07.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 680-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607060004
Дата опубликования: 06.07.2016
30.06.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 681-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201607060003
Дата опубликования: 06.07.2016
13.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 682-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609160011
Дата опубликования: 16.09.2016
13.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 683-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609160007
Дата опубликования: 16.09.2016
13.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 684-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609160005
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89 О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
и признании утратившим силу Закона Пермского края
«О заключении договоров на профессиональную
подготовку кадров для государственной гражданской
службы Пермского края»
90 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Гремячинского
муниципального района»
91 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Пермского муниципального
района»
92 О российском казачестве на территории Пермского края

3
Губернатор
Пермского края

4

5
Дата опубликования: 16.09.2016

07.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 685-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609120006
Дата опубликования: 12.09.2016

Земское Собрание
09.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
Гремячинского
№ 686-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
муниципального района
Номер опубликования: 5900201609140003
Дата опубликования: 14.09.2016
Земское Собрание
09.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
Пермского
№ 687-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
муниципального района
Номер опубликования: 5900201609140004
Дата опубликования: 14.09.2016
Губернатор
07.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
Пермского края
№ 688-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609120003
Дата опубликования: 12.09.2016
93 О внесении изменения в статью 12.4 Закона
Губернатор
07.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
Пермского края «Об административных правонарушениях Пермского края
№ 689-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
в Пермском крае»
Номер опубликования: 5900201609120001
Дата опубликования: 12.09.2016
94 О внесении изменения в статью 3 Закона Пермской области Депутат
13.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
«О порядке ведения органами местного самоуправления
Клепцин С.В.
№ 690-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
Номер опубликования: 5900201609160008
помещениях, предоставляемых по договорам социального
Дата опубликования: 16.09.2016
найма»
95 О внесении изменений в Закон Пермского края
Губернатор
02.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
Пермского края
№ 691-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
период 2017 и 2018 годов»
Номер опубликования: 5900201609020006
Дата опубликования: 02.09.2016
96 О внесении изменения в Закон Пермского края
Губернатор
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
Пермского края
образований Пермского края из бюджета Пермского края»
97 Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего Губернатор
региональные особенности рынка труда на территории
Пермского края

07.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 692-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609120005
Дата опубликования: 12.09.2016
07.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 693-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
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Пермского края
98 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»
99 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае»
100 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края
Депутаты
Ширяева Л.Н.,
Демкин Н.И.,
Плюснин В.Б.
Губернатор
Пермского края

101 О внесении изменений в Закон Пермского края
Губернатор
«О наделении органов местного самоуправления
Пермского края
Пермского края государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки учащимся
из малоимущих многодетных и малоимущих семей»
102 О внесении изменения в статью 3 Закона Пермской области Депутат
«О квотировании рабочих мест для граждан,
Клепцин С.В.
испытывающих трудности в поиске работы»

4

5
Номер опубликования: 5900201609120004
Дата опубликования: 12.09.2016

09.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 694-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609140007
Дата опубликования: 14.09.2016
09.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 695-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609140008
Дата опубликования: 14.09.2016
05.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 696-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609070002
Дата опубликования: 07.09.2016
05.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 697-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609070001
Дата опубликования: 07.09.2016

13.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 698-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201609160009
Дата опубликования: 16.09.2016
103 О внесении изменений в Закон Пермского края «О защите Губернатор
07.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных Пермского края
№ 699-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
ситуаций природного и техногенного характера»
Номер опубликования: 5900201609120002
Дата опубликования: 12.09.2016
104 Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой
Губернатор
09.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
программы «Развитие физической культуры, спорта
Пермского края
№ 700-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
и здорового образа жизни в Пермском крае
Номер опубликования: 5900201609140002
на 2008-2010 годы»
Дата опубликования: 14.09.2016
105 О внесении изменения в Закон Пермской области
Земское собрание
13.09.2016 Официальный интернет-портал правовой
«Об утверждении границ и о наделении статусом
Горнозаводского
№ 701-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
муниципальных образований Горнозаводского района
муниципального района
Номер опубликования: 5900201609160003
Пермского края»
Дата опубликования: 16.09.2016
106 О внесении изменений в Закон Пермского края
Глава Оханского
10.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципального района № 10-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
муниципальной собственности Оханского муниципального
Номер опубликования: 5900201611150002
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района»
107 О профилактике правонарушений в Пермском крае

3

4

5
Дата опубликования: 15.11.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611140016
Дата опубликования: 14.11.2016.
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611140008
Дата опубликования: 14.11.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611110013
Дата опубликования: 11.11.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru). Номер
опубликования: 5900201611140013 Дата
опубликования: 14.11.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611110005
Дата опубликования: 11.11.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611140001
Дата опубликования: 14.11.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611140014
Дата опубликования: 14.11.2016

Губернатор
Пермского края,
прокурор
Пермского края
Депутат
Папков И.В.

09.11.2016
№ 11-ПК

109 О величине прожиточного минимума пенсионера
в Пермском крае для установления социальной доплаты
к пенсии на 2017 финансовый год

Губернатор
Пермского края

08.11.2016
№ 13-ПК

110 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

Губернатор
Пермского края

10.11.2016
№ 14-ПК

111 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае»

Депутат
Бурнашов А.Л.

08.11.2016
№ 15-ПК

112 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О Законодательном Собрании Пермского края»

Депутаты
Золотарев А.В.,
Бойченко А.Ю.

09.11.2016
№ 16-ПК

113 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края
и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
114 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»

Губернатор
Пермского края

10.11.2016
№ 17-ПК

Прокурор
Пермского края

14.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 1-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611170022
Дата опубликования: 17.11.2016

108 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском
крае»

09.11.2016
№ 12-ПК
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115 О внесении изменений в статью 6 Закона Пермского края
«О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае»
116 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края»
117 О внесении изменений в отдельные законы Пермского края

3
Губернатор
Пермского края

118 О внесении изменения в Закон Пермского края
«О системе исполнительных органов государственной
власти Пермского края»

Губернатор
Пермского края

119 О внесении изменения в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Гайнского муниципального
района»
120 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Ильинского
муниципального района»
121 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Кунгурского
муниципального района»
122 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Чердынского
муниципального района»
123 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»

Земское Собрание
Гайнского
муниципального района

Губернатор
Пермского края

Губернатор
Пермского края

Глава Ильинского
муниципального района
Земское Собрание
Кунгурского
муниципального района
Глава Чердынского
муниципального района
Губернатор
Пермского края

4
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09.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 2-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611140012
Дата опубликования: 14.11.2016
10.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 3-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611140002
Дата опубликования: 14.11.2016
08.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 4-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611110012
Дата опубликования: 11.11.2016
08.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 5-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611110001
Дата опубликования: 11.11.2016
10.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 6-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611150005
Дата опубликования: 15.11.2016
10.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 7-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611150004
Дата опубликования: 15.11.2016
10.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 8-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611150001
Дата опубликования: 15.11.2016
10.11.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 9-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201611150003
Дата опубликования: 15.11.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 18-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050015
Дата опубликования: 05.12.2016
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124 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
125 О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском
крае»

3
Губернатор
Пермского края
Губернатор
Пермского края

126 О внесении изменений в отдельные законы Пермского края Губернатор
Пермского края
127 О внесении изменения в статью 3 Закона Пермского края
«Об установлении порядка определения дохода
и определения порядка установления максимального
размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования»
128 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

129 О внесении изменений в Закон Пермской области
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Пермского
края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий
граждан»
130 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам»
131 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края»

Губернатор
Пермского края

Прокурор
Пермского края

4
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02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 19-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050020
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 20-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050014
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 21-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050018
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 22-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050013
Дата опубликования: 05.12.2016

02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 23-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050021
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 24-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050016
Дата опубликования: 05.12.2016

Губернатор
Пермского края

02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 25-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050019
Дата опубликования: 05.12.2016

Губернатор
Пермского края

02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 26-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050012
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132 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»

3
Губернатор
Пермского края

133 О признании утратившим силу Закона Пермского края
Губернатор
«О случаях проведения государственной кадастровой
Пермского края
оценки по решениям органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Пермского
края»
134 О внесении изменений в Закон Пермского края
Депутат
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан
Скриванов Д.С.
земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами»
135 О внесении изменений в Закон Пермского края
Губернатор
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
Пермского края
период 2017 и 2018 годов»
136 О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах Комитет
депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
по государственной
политике и развитию
территорий
137 О бюджете Территориального фонда обязательного
Губернатор
медицинского страхования Пермского края на 2017 год
Пермского края
и на плановый период 2018 и 2019 годов
138 О внесении изменений в статью 12.4 Закона Пермского
Губернатор
края «Об административных правонарушениях в Пермском Пермского края
крае»
139 О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Губернатор
Пермского края

140 О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской
области

Губернатор
Пермского края

4

5
Дата опубликования: 05.12.2016

02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 27-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050026
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 28-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050025
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 29-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050024
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 30-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050017
Дата опубликования: 05.12.2016
02.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 31-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612050022
Дата опубликования: 05.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 32-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300023
Дата опубликования: 30.12.2016
23.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 33-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612270014
Дата опубликования: 27.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 34-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201701030001
Дата опубликования: 03.01.2017
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 35-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300028
Дата опубликования: 03.12.2016
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141 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении порядка определения дохода и
определения порядка установления максимального размера
дохода граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования»
142 О внесении изменений в Закон Пермской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

3
Губернатор
Пермского края

4
5
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 36-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300016
Дата опубликования: 30.12.2016

Губернатор
Пермского края

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

Губернатор
Пермского края

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

Губернатор
Пермского края

145 О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской
области «О государственной политике в сфере культуры,
искусства и кинематографии»

Депутат
Клепцин С.В.

146 О внесении изменения в статью 11 Закона Пермской
области «О физической культуре и спорте»

Депутат
Клепцин С.В.

29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 37-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300027
Дата опубликования: 30.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 38-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300024
Дата опубликования: 30.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 39-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300029
Дата опубликования: 30.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 40-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300020
Дата опубликования: 30.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 41-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300021
Дата опубликования: 30.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 42-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300019
Дата опубликования: 30.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 43-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300015
Дата опубликования: 30.12.2016
29.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 44-ПК информации (www.pravo.gov.ru).

147 О внесении изменений в статью 16 Закона Пермского края Губернатор
«О порядке предоставления в пользование участков недр Пермского края
местного значения на территории Пермского края»
148 О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края»
149 О признании утратившими силу отдельных положений
Закона Пермской области «Об утверждении границ

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края
Депутат
Сухих В.А.

151
1

2
и о наделении статусом муниципального образования
«Город Пермь» Пермского края»
150 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Красновишерского
муниципального района»
151 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
152 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края»
153 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

3

4

Глава
29.12.2016
Красновишерского
№ 45-ПК
муниципального района
Губернатор
Пермского края

23.12.2016
№ 46-ПК

Губернатор
Пермского края

23.12.2016
№ 47-ПК

Депутаты
Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В.

23.12.2016
№ 48-ПК

5
Номер опубликования: 5900201612300026
Дата опубликования: 30.12.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300025
Дата опубликования: 30.12.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612270015
Дата опубликования: 27.12.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612270018
Дата опубликования: 27.12.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612270016
Дата опубликования: 27.12.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300022
Дата опубликования: 30.12.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300017
Дата опубликования: 30.12.2016
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612300018
Дата опубликования: 30.12.2016

154 О внесении изменения в статью 23 Закона Пермского края Губернатор
«Об образовании в Пермском крае»
Пермского края

29.12.2016
№ 49-ПК

155 О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
«О мерах социальной поддержки детей защитников
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной
войны»
156 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении в Закон Пермской области
«О налогооблажении в Пермском крае»
157 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.12.2016
№ 50-ПК

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

29.12.2016
№ 51-ПК

Губернатор
Пермского края

23.12.2016 Официальный интернет-портал правовой
№ 52-ПК информации (www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования: 5900201612270017
Дата опубликования: 27.12.2016
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Приложение 2
к отчету
Сведения о деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2016 году
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Мероприятия

2
Проведено заседаний комитета –
всего,
в том числе выездных
Рассмотрено вопросов на
заседаниях комитета – всего,
в том числе контрольных
вопросов
Количество пунктов
постановлений ЗС:
находящихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле
Рассмотрено вопросов на
заседаниях ЗС
Количество РГ, созданных
для подготовки ПЗ/ПП
ко второму чтению
Количество ПДРГ
Количество депутатских
комиссий

Комитет по
социальной
политике

Комитет по
Комитет
экономическому
по развитию
развитию
инфраструктуры
и налогам

3

4

5

Комитет по
государственной
политике
и развитию
территорий
6

Комитет
по
бюджету

23

17

21

21

19

2

1

1

1

0

317

169

166

270

150

97

41

35

31

48

187
53
137

47
25
22

12
9
14

24
14
10

49
24
25

140

65

74

192

59

25

10

0

17

11

1

3

4

3

0

2

0

0

3

0

7

153
1
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2
Количество проведенных
заседаний РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)
Количество рассмотренных
вопросов на заседаниях РГ
(в том числе ПДРГ, депутатских
комиссий)
Количество рассмотренных
поправок на заседаниях РГ,
в том числе ПДРГ
Проведено круглых столов
Проведено депутатских слушаний
Проведено общественных
(публичных) слушаний
Проведено выездных заседаний
КС
Количество законодательных
инициатив, внесенных комитетом
Общий документооборот – всего,
в том числе:
проекты федеральных законов
входящие
исходящие
обращения граждан

3

4

5

6

7

39

16/6

9

34

14

104

44/20

20

64

14

233

118/36

75

395

300

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0

0

1

0

2

0

0

1

1

1

6

14

13

22

6

2525

1564

1225

1977

1007

358
1717
490
69

210
1164
400
0

155
882
185
10

164
1558
246
9

19
868
121
2
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Приложение 3
к отчету
Информация
о результатах рассмотрения проектов законов Пермского края,
внесенных субъектами права законодательной инициативы в 2016 году
Автор законодательной инициативы

Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края
Комитет по государственной политике
и развитию территорий
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Фракция КПРФ
Фракция ЛДПР
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Губернатор Пермского края
Совместные инициативы (губернатор
и депутаты ЗС ПК)
Органы местного самоуправления
Пермского края
Совет муниципальных образований
Пермского края
Прокурор Пермского края
Избирательная комиссия Пермского края
Губернатор Пермского края, прокурор
Пермского края
Итого

Количество
внесенных
инициатив

рассмотрено

40

32

23

9

3

5

2

2

2

0

0

0

13
4
1
4
95

11
3
1
3
76

11
0
0
0
76

0
3
1
3
0

1
1
0
0
15

1
0
0
1
4

2

1

1

0

0

1

35

15

14

1

10

3

1

0

0

0

0

1

4
7

2
5

2
5

0
0

2
2

0
0

1

1

1

0

0

0

209

152

135

17

34

16

В том числе
находится на
из них:
рассмотрении
принято отклонено

отозвано

возвращено
автору

7

7
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Приложение 4
к отчету
Перечень
законодательных инициатив комитетов, фракций и депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
находящихся на рассмотрении в 2016 году
№
п/п

Автор инициативы

Наименование проекта закона (постановления)

Сведения
о рассмотрении

1

2

3

4

1 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края

О регистрации состава фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в Законодательном Собрании
Пермского края

2 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края

О депутатах, работающих на постоянной профессиональной
основе

3 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Алистратов В.Н., Старков А.В.,
Клепцин С.В., Желобович Е.Р., Кузьмицкий Г.Э.)

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.03.2016 № 2256 «О проекте
закона Пермского края «О российском казачестве на
территории Пермского края» (первое чтение)»
О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае в 2015 году

4 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Бойченко А.Ю., Старков А.В.,
Ветошкин С.А., Ширяева Л.Н., Желобович Е.Р.,
Кузьмицкий Г.Э.)
5 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Ветошкин С.А., Шицын А.Б.,
Шестакова Т.А., Яшкин С.Л., Эйсфельд Д.А.,
Григоренко А.В., Арзуманов М.А.)
6 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Алистратов В.Н.,
Плюснин В.Б., Бойченко А.Ю., Чичелов В.А.,
Сухих В.А.)

О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края
О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края»

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 16
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 77
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2428
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2420
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 177
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 29.12.2016
№ 43-ПК

156
1

2

3

4

7 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Борисовец Ю.Л., Бойченко
А.Ю., Сарксян В.Б., Трапезников В.В., Зырянова Е.В.,
Жуков В.Ю., Ветошкин С.А., Осипов Д.В., Лядова Н.А.,
Клепцин С.В., Баранов В.И., Плюснин В.Б.,
Миролюбова Т.В., Гарслян А.Г., Водянов Р.М.,
Дёмкин Н.И., Шалаев А.П., Шилов Г.М.,
Арзуманов М.А.)
8 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Корсун В.К.,
Постников О.С.)
9 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Миролюбова Т.В., Сухих
В.А., Бойченко А.Ю., Папков И.В., Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В., Григоренко А.В., Шулькин И.Г.,
Корсун В.К., Плюснин В.Б.)
10 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Непряхин А.Г., Борисов А.В.,
Ветошкин С.А., Костылев В.А.)

О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 14

Об утверждении положения об информационном освещении
деятельности Законодательного Собрания Пермского края в
средствах массовой информации
О структуре Законодательного Собрания Пермского края

Отклонен ЗС ПК

О назначении членов Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края

11 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Папков И.В.,
Миролюбова Т.В., Яшкин С.Л., Трапезников В.В.,
Ветошкин С.А., Жуков В.Ю., Подкорытов В.Ю.,
Клепцин С.В.)
12 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Постников О.С,,
Григоренко А.В., Луканина Н.С., Золотарев А.В.,
Орлов И.Н,, Эйсфельд Д.А., Колесников А.К.,
Чулошников В.В.)
13 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Постников О.С.,
Григоренко А.В., Орлов И.Н., Луканина Н.С.,
Золотарев А.В.)
14 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Постников О.С.,

О подготовке документов стратегического планирования
Пермского края

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 169
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 161

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№8

О фракциях в Законодательном Собрании Пермского края

Отклонен ЗС ПК

О регистрации депутатской фракции «Либеральнодемократическая партия России» в Законодательном
Собрании Пермского края

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 15
Отклонен ЗС ПК

О принципах создания постоянно действующих рабочих
групп

157
1

2

Корсун В.К.)
15 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Сухих В.А., Папков И.В.,
Клепцин С.В., Зырянова Е.В., Григоренко А.В.,
Шулькин И.Г., Корсун В.К., Плюснин В.Б.,
Миролюбова Т.В., Бойченко А.Ю.)
16 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Третьяков А.В., Папков И.В.,
Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б., Зырянова Е.В.,
Бойченко А.Ю.)

17 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Шилов Г.М., Жуков В.Ю.,
Дёмкин Н.И., Гарслян А.Г., Борисовец Ю.Л.,
Третьяков А.В.)

18 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Эйсфельд Д.А.,
Третьяков А.В., Шестакова Т.А.)
19 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Эйсфельд Д.А.,
Третьяков А.В., Яшкин С.Л., Бурдин А.М.,
Трапезников В.В.)
20 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (депутаты Яшкин С.Л.,
Трапезников В.В., Клепцин С.В., Непряхин А.Г.)

3
О направлениях деятельности комитетов Законодательного
Собрания Пермского края

4
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№9

О внесении изменений в Закон Пермского края
Принят ЗС ПК
«О регулировании действия законодательства Пермского края Закон ПК
о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
от 29.12.2016
№ 51-ПК
с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»
О внесении изменений в Закон Пермского края
Отозван автором
«О регулировании действия законодательства Пермского края Входящий
о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
от 14.11.2016
№ 3607-16/07
с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном Находится
на рассмотрении
предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае»
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края Находится
на рассмотрении
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края»
О создании временной рабочей группы по
Принят ЗС ПК
совершенствованию законодательства по вопросам
Постановление
патриотического воспитания молодежи
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 173
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21 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Корсун В.К., Макаров П.А.,
Алистратов В.Н., Старков А.В.)

22 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Кузьмицкий Г.Э., Макаров П.А.)
23 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Сухих В.А., Борисовец Ю.Л.,
Ширяева Л.Н., Бойченко А.Ю., Клепцин С.В.,
Плюснин В.Б., Зырянова Е.В., Макаров П.А.,
Айтакова К.А., Рогожникова О.А., Гилязова Е.Е.)
24 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Сухих В.А., Клепцин С.В.,
Третьяков А.В., Бойченко А.Ю., Шалыгина Е.А.,
Разутдинов Р.З., Гилязова Е.Е., Гарслян А.Г.,
Плюснин В.Б., Галайда З.И., Демкин Н.И., Шилов Г.М.,
Кобелев В.Н., Зырянова Е.В. )
25 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Сухих В.А., Папков И.В.,
Ширяева Л.Н., Айтакова К.А., Алистратов В.Н.,
Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Рогожникова О.А.)
26 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Сухих В.А., Папков И.В.,
Ширяева Л.Н., Айтакова К.А., Алистратов В.Н.,
Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Рогожникова О.А.)
27 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Эйсфельд Д.А., Айтакова К.А.,
Рогожникова О.А.)
28 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Эйсфельд Д.А., Шулькин И.Г.,

3

4

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.03.2016 № 2257 «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и признании утратившими силу
отдельных положений законов Пермского края» (первое
чтение)»
О внесении изменений в Закон Пермского края от 11.03.2014
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края»
О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2427

О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов»

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 22.04.2016
№ 638-ПК

О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства»

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 19.05.2016
№ 2378

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата
Законодательного Собрания Пермского края

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2494
Отклонен ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2488
Отклонен ЗС ПК
Постановление

О внесении изменений в Закон Пермской области
«О государственной политике в сфере культуры, искусства
и кинематографии»
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей,

Отклонен ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2245
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2406
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Каменских Т.В., Ёлохов Ю.Г., Айтакова К.А.,
Корсун В.К.)
29 Группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края (Эйсфельд Д.А., Шулькин И.Г.,
Непряхин А.Г., Колесников А.К.)
30 Депутат Алистратов В.Н.

31 Депутат Алистратов В.Н.

32 Депутат Алистратов В.Н.

3
имеющих детей»
О регистрации фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края
О поддержке проектов федеральных законов № 984349-6
«Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации»
и № 984351-6 «О внесении изменения в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.08.2014 № 1366 «О создании
постоянно действующей рабочей группы по разграничению
имущества между муниципальными образованиями
Пермского края и отдельным вопросам административнотерриториального устройства Пермского края»
Об информации Правительства Пермского края «О ходе
реализации государственной программы Пермского края
«Региональная политика и развитие территорий»

33 Депутат Бойченко А.Ю.

О представителе от Законодательного Собрания
Пермского края в Федеральной конкурсной комиссии
по телерадиовещанию

34 Депутат Бойченко А.Ю.

О ежегодном послании губернатора Пермского края
Законодательному Собранию Пермского края

35 Депутат Бойченко А.Ю.

Об утверждении Положения о Комиссии по награждению
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства»

4
ЗС ПК от 19.05.2016
№ 2358
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 17
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2228

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 19.05.2016
№ 2353
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2401
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2229
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2196
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2425
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36 Депутат Бойченко А.Ю.

37 Депутат Бойченко А.Ю.

38 Депутат Бойченко А.Ю.

39 Депутат Бойченко А.Ю.

40 Депутат Бойченко А.Ю.

41 Депутат Бойченко А.Ю.

42 Депутат Бойченко А.Ю.

43 Депутат Бойченко А.Ю.

44 Депутат Бурнашов А.Л.

2

3
Об утверждении персонального состава Комиссии
по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»

4

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2426
Об обращении к политическим партиям, общественным
Принят ЗС ПК
объединениям, представительным органам муниципальных
Постановление
образований о выдвижении кандидатур в состав
ЗС ПК от 06.10.2016
избирательной комиссии Пермского края
№ 10
О внесении изменений в отдельные постановления
Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 55
О создании комиссии по контролю за достоверностью
Принят ЗС ПК
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах Постановление
имущественного характера депутата Законодательного
ЗС ПК от 27.10.2016
Собрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей № 76
Об утверждении персонального состава Комиссии
Принят ЗС ПК
по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
Постановление
законодательства»
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 100
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 21.08.2014 № 1366 «О создании Постановление
постоянно действующей рабочей группы по разграничению ЗС ПК от 17.11.2016
№ 97
имущества между муниципальными образованиями
Пермского края и отдельным вопросам административнотерриториального устройства Пермского края»
О создании комиссии по определению кандидатур
Принят ЗС ПК
в Общественную палату Пермского края
Постановление
от Законодательного Собрания Пермского края
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 101
Об информации прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 134
О проведении заседания круглого стола «О реализации
Принят ЗС ПК
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» Постановление
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45 Депутат Бурнашов А.Л.

О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»

46 Депутат Бурнашов А.Л.

О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»

47 Депутат Гарслян А.Г.

Об отнесении рабочего поселка Широковский
административной территории города Губахи Пермского края
к категории сельских населенных пунктов

48 Депутат Ёлохов Ю.Г.

О регулировании отдельных отношений в сфере оборота
древесины на территории Пермского края

49 Депутат Клепцин С.В.

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2118 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении формы удостоверения мирового судьи
Пермского края» (первое чтение)»
О внесении изменений в Закон Пермского края «О мировых
судьях в Пермском крае»

50 Депутат Клепцин С.В.

51 Депутат Клепцин С.В.

52 Депутат Клепцин С.В.

4
ЗС ПК от 21.01.2016
№ 2168
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 06.05.2016
№ 637-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 08.11.2016
№ 15-ПК
Отозван автором
Входящий
от 10.08.2016
№ 2583-16/07
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 13.09.2016
№ 684-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2214

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 29.02.2016
№ 621-ПК
Об информации Правительства Пермского края
Принят ЗС ПК
«О реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ Постановление
«Об основах социального обслуживания граждан в
ЗС ПК от 21.01.2016
Российской Федерации» в части развития негосударственного № 2186
сектора в сфере оказания социальных услуг»
Об информации Правительства Пермского края
Принят ЗС ПК
«Об организации предоставления бесплатной медицинской
Постановление
помощи на территории Пермского края и мерах, принимаемых ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2211
Правительством Пермского края по решению проблем,
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53 Депутат Клепцин С.В.

54 Депутат Клепцин С.В.

55 Депутат Клепцин С.В.

56 Депутат Клепцин С.В.

57 Депутат Клепцин С.В.

58 Депутат Клепцин С.В.

59 Депутат Клепцин С.В.

60 Депутат Клепцин С.В.

61 Депутат Клепцин С.В.

2

3
существующих в краевой системе здравоохранения,
и повышению качества медицинских услуг»
О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края»

4

Отозван автором
Входящий
от 06.04.2016
№ 1081-16/07
Об информации Главного управления Министерства
Принят ЗС ПК
внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю Постановление
«Об итогах оперативно-служебной деятельности органов
ЗС ПК от 17.03.2016
внутренних дел Пермского края за 2015 год»
№ 2252
О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке Принят ЗС ПК
ведения органами местного самоуправления учета граждан
Закон ПК
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
от 13.09.2016
предоставлямых по договорам социального найма»
№ 690-ПК
О внесении изменения в статью 3 Закона Пермской области
Принят ЗС ПК
«О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих Закон ПК
трудности в поиске работы»
от 13.09.2016
№ 698-ПК
О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
Принят ЗС ПК
законодательства» Сапко И.В.
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 24
О внесении изменения в статью 6 Закона Пермской области
Принят ЗС ПК
«О государственной политике в сфере культуры, искусства
Закон ПК
и кинематографии»
от 29.12.2016
№ 40-ПК
Об информации Правительства Пермского края
Принят ЗС ПК
«О состоянии здоровья населения Пермского края
Постановление
и санитарно-эпидемиологическом благополучии
ЗС ПК от 25.08.2016
в Пермском крае по итогам 2015 года»
№ 2456
О внесении изменения в статью 11 Закона Пермской области Принят ЗС ПК
«О физической культуре и спорте»
Закон ПК
от 29.12.2016
№ 41-ПК
О создании постоянной депутатской комиссии
Принят ЗС ПК
по предварительному рассмотрению кандидатур
Постановление
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на должности мировых судей

62 Депутат Клепцин С.В.

О создании постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае

63 Депутат Клепцин С.В.

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.04.2007 № 171
«О Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Законодательного Собрания Пермского края

64 Депутат Клепцин С.В.

65 Депутат Клепцин С.В.
66 Депутат Комоедов В.П.

67 Депутат Корсун В.К.

О внесении изменения в статью 4 Закона Пермской области
«О социальном партнерстве в Пермском крае»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах,
работающих на постоянной профессиональной основе»

69 Депутат Кузьмицкий Г.Э.

Об обращении депутатов Законодательного Собрания
Пермского края к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В.В.Володину о Ратификации статьи 20 Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 года
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 697
«Об утверждении Положения о Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края
(Молодежном парламенте Пермского края)»
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края

70 Депутат Миролюбова Т.В.

О внесении изменений в отдельные постановления

68 Депутат Кузьмицкий Г.Э.

4
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 23
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 22
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 71
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 72
Находится на
рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 130
Находится
на рассмотрении

Отозван автором
Входящий
от 16.03.2016
№ 789-16/07
Отозван автором
Входящий
от 24.08.2016
№ 2731-16/07
Принят ЗС ПК
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71 Депутат Миролюбова Т.В.

72 Депутат Миролюбова Т.В.

73 Депутат Миролюбова Т.В.

74 Депутат Непряхин А.Г.

75 Депутат Непряхин А.Г.

76 Депутат Папков И.В.

77 Депутат Папков И.В.

78 Депутат Папков И.В.

2

3
Законодательного Собрания Пермского края
О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об утверждении перечня поселений Пермского края
с численностью населения менее трех тысяч человек,
в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Об информации Правительства Пермского края
«Об основных направлениях деятельности Правительства
Пермского края по повышению инвестиционной
привлекательности муниципальных образований
Пермского края»
Об информации Правительства Пермского края
«О выполнении плана первоочередных мер по развитию
экономики и предпринимательства в Пермском крае»

4
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 56
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 29.06.2016
№ 671-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 116

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 156
Об утверждении примерного плана законотворческой
Принят ЗС ПК
деятельности Законодательного Собрания Пермского края
Постановление
на 2017 год
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 170
О постановке на контроль законов Пермского края в 2017 году Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 171
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2270
О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
Принят ЗС ПК
перемещения транспортных средств на специализированную Закон ПК
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
от 01.06.2016
и хранение, возврата транспортных средств»
№ 650-ПК
О внесении изменения в статью 7.3 Закона Пермского края
Принят ЗС ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» Закон ПК
от 09.11.2016
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79 Депутат Плюснин В.Б.

80 Депутат Плюснин В.Б.

81 Депутат Плюснин В.Б.

82 Депутат Плюснин В.Б.

83 Депутат Плюснин В.Б.

84 Депутат Плюснин В.Б.

85 Депутат Плюснин В.Б.

2

3

4

№ 12-ПК
Об информации об итогах строительства в 2015 году объектов Принят ЗС ПК
общественной инфраструктуры, утвержденных
Постановление
постановлением Законодательного Собрания Пермского края ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2251
от 20.11.2014 № 1509 «Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
Об информации Правительства Пермского края «Об итогах
Принят ЗС ПК
реализации «Региональной Программы капитального ремонта Постановление
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных ЗС ПК от 21.04.2016
на территории Пермского края, на 2014-2044 годы» и Закона № 2285
Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края» в 2013-2015 годах»
О заслушивании информации о ходе реконструкции
Принят ЗС ПК
федеральной автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург
Постановление
на участке г.Пермь - граница Свердловской области
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2382
Об информации «О ходе реконструкции федеральной
Принят ЗС ПК
автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург на участке
Постановление
г.Пермь - граница Свердловской области»
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2388
Об информации о реализации Закона Пермского края
Принят ЗС ПК
от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении
Постановление
в собственность граждан земельных участков на территории ЗС ПК от 25.08.2016
Пермского края под индивидуальными либо блокированными № 2466
жилыми домами» в разрезе муниципальных образований»
Об информации Правительства Пермского края «О развитии Принят ЗС ПК
транспортной системы на территории Пермского края»
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 47
О представителях Законодательного Собрания Пермского
Отозван автором
края в состав комиссии по проведению конкурса на
Входящий
замещение должности руководителя некоммерческой
от 19.01.2017
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества № 159-17/07
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86 Депутат Постников О.С.
87 Депутат Рогожникова О.А.

88 Депутат Рогожникова О.А.

89 Депутат Рогожникова О.А.

90 Депутат Скриванов Д.С.

91 Депутат Скриванов Д.С.

92 Депутат Скриванов Д.С.

93 Депутат Скриванов Д.С.

94 Депутат Старков А.В.

2

3
в многоквартирных домах в Пермском крае»
О проведении заседания круглого стола
О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края
Митрофанова С.В.

4

Отклонен ЗС ПК
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2253
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 23.12.2011 № 6 «О депутатах,
Постановление
работающих на постоянной профессиональной основе»
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2304
О законодательной инициативе
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2490
О внесении изменений в Закон Пермского края
Принят ЗС ПК
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
Закон ПК
период 2017 и 2018 годов»
от 31.03.2016
№ 629-ПК
О заслушивании информации о реализации Закона Пермского Принят ЗС ПК
края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении Постановление
в собственность граждан земельных участков на территории ЗС ПК от 16.06.2016
Пермского края под индивидуальными либо блокированными № 2381
жилыми домами» на территории города Перми»
О контроле за реализацией Закона Пермского края
Отозван автором
от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении
Входящий
в собственность граждан земельных участков на территории от 31.05.2016
Пермского края под индивидуальными либо блокированными № 1841-16/07
жилыми домами» на территории города Перми»
О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края
Принят ЗС ПК
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан
Закон ПК
земельных участков на территории Пермского края под
от 02.12.2016
индивидуальными либо блокированными жилыми домами»
№ 29-ПК
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление

167
1

2

3

95 Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края

96 Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края

97 Депутат Сухих В.А.

О признании утратившей силу статьи 7.4 Закона Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»

98 Депутат Сухих В.А.

О протесте прокурора Пермского края

99 Депутат Сухих В.А.

О протесте прокурора Пермского края

100 Депутат Сухих В.А.

О протесте прокурора Пермского края

101 Депутат Сухих В.А.

О протесте прокурора Пермского края

102 Депутат Сухих В.А.

О протесте прокурора Пермского края

4
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2481
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.01.2016
№ 2192
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2230
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 29.03.2016
№ 626-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2231
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2318
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2317
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2322
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 19.05.2016
№ 2367
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103 Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края

104 Депутат Сухих В.А.

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2101 «О графике
заседаний комитетов и Законодательного Собрания
Пермского края на 2016 год»
О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Пушкова А.К.

105 Депутат Сухих В.А.

106 Депутат Сухих В.А.

Об избрании первого заместителя председателя
Законодательного Собрания Пермского края

107 Депутат Сухих В.А.

Об образовании комитетов Законодательного Собрания
Пермского края

108 Депутат Сухих В.А.

Об избрании председателей комитетов Законодательного
Собрания Пермского края

109 Депутат Сухих В.А.

Об утверждении заместителей председателей комитетов
Законодательного Собрания Пермского края

110 Депутат Сухих В.А.

О назначении руководителя аппарата Законодательного
Собрания Пермского края

111 Депутат Сухих В.А.

Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Пермского края

4
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2492
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 29.09.2016
№6
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№7
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 11
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 19
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 20
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 21
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 12
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 18
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1
112 Депутат Сухих В.А.

113 Депутат Сухих В.А.

114 Депутат Сухих В.А.

115 Депутат Сухих В.А.

116 Депутат Сухих В.А.

117 Депутат Телепнев А.А.

118 Депутат Ширяева Л.Н.

119 Депутат Шулькин И.Г.

120 Депутат Шулькин И.Г.

2

3
Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Пермского края

4

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 06.10.2016
№ 13
О признании утратившими силу отдельных положений Закона Принят ЗС ПК
Пермской области «Об утверждении границ и о наделении
Закон ПК
статусом муниципального образования «Город Пермь»
от 29.12.2016
Пермского края»
№ 44-ПК
О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
Находится
«Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий на рассмотрении
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае»
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 129
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 179
О досрочном прекращении полномочий депутата
Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление
Телепнева Александра Александровича
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2493
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном Отклонен ЗС ПК
предоставлении в собственность граждан земельных участков Постановление
на территории Пермского края под индивидуальными либо
ЗС ПК от 27.10.2016
блокированными жилыми домами»
№ 30
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Отклонен ЗС ПК
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017
Постановление
и 2018 годов»
ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2254
О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
Отклонен ЗС ПК
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных Постановление
домах, расположенных на территории Пермского края»
ЗС ПК от 17.03.2016
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№ 2244

121 Депутат Шулькин И.Г.

122 Депутат Эйсфельд Д.А.

123 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(Депутаты Митрофанов С.В., Рогожникова О.А.)
124 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Айтакова К.А., Корсун В.К.)
125 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Айтакова К.А., Корсун В.К.)

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 года № 2088
«Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов»
О поручении Правительству Пермского края

Отклонен ЗС ПК

Отозван автором
Входящий
от 12.12.2016
№ 3966-16/07
Об установлении мер социальной поддержки отдельных
Отклонен ЗС ПК
категорий граждан по уплате взносов на капитальный ремонт Постановление
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных ЗС ПК от 17.03.2016
на территории Пермского края
№ 2241
О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
Отклонен ЗС ПК
формирования представительных органов муниципальных
Постановление
образований Пермского края и порядке избрания глав
ЗС ПК от 17.11.2016
муниципальных образований Пермского края»
№ 91
О внесении изменения в Закон Пермского края
Отклонен ЗС ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации
Постановление
государственного имущества Пермского края
ЗС ПК от 25.08.2016
на 2016-2018 годы»
№ 2463
О законодательной инициативе
Отклонен ЗС ПК

126 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Айтакова К.А., Корсун В.К., Желобович Е.Р.)
127 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края О внесении изменений в Закон Пермского края
(Депутаты Гилязова Е.Е., Кобелев В.Н., Ширяева Л.Н.) «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов»
128 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края О внесении изменений в Закон Пермского края
(депутаты Золотарев А.В., Бойченко А.Ю.)
«О Законодательном Собрании Пермского края»

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 29.03.2016
№ 630-ПК

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 09.11.2016
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№ 16-ПК

129 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Клепцин С.В., Зырянова Е.В.)

О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

130 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Корсун В.К., Осокин М.В., Малых И.Ю.,
Кузьмин И.П., Чулошников В.В., Комоедов В.П.)
131 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Луканин А.А., Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А.)

О регистрации состава фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в Законодательном Собрании
Пермского края
О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
Отозван автором
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных Входящий
домах, расположенных на территории Пермского края»
от 15.03.2016
№ 760-16/07
О внесении изменений в Закон Пермского края
Принят ЗС ПК
«О градостроительной деятельности в Пермском крае»
Закон ПК
от 09.09.2016
№ 695-ПК
О проведении заседания круглого стола
Отклонен ЗС ПК

132 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(депутаты Ширяева Л.Н., Дёмкин Н.И., Плюснин В.Б.)
133 Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
(Плюснин В.Б., Шилов Г.М.)
134 Совместная законодательная инициатива (комитет
по государственной политике и развитию территорий,
прокурор Пермского края)
135 Совместная законодательная инициатива (фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном
Собрании Пермского края, депутаты Шулькин И.Г.,
Луканин А.А.)
136 Комитет по бюджету

137 Комитет по бюджету

О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края»
О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2141
«О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского
края в 2016 году»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.01.2012 № 20
«Об утверждении заместителей председателей комитетов

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 23.12.2016
№ 48-ПК
Отозван автором

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 20.02.2016
№ 620-ПК
Отозван автором
Входящий
от 24.08.2016
№ 2728-16/07
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2260
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
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138 Комитет по бюджету

139 Комитет по бюджету

140 Комитет по бюджету

141 Комитет по бюджету

142 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
143 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
144 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
145 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
146 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению

3
Законодательного Собрания Пермского края»
Об итогах проведения выездного заседания депутатов
комитета Законодательного Собрания Пермского края
по бюджету в муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар»

4
№ 2303

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2397
Об итогах проведения выездного заседания Консультативного Принят ЗС ПК
совета в Гремячинском муниципальном районе
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2429
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
Отклонен ЗС ПК
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(второе чтение)
О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края Принят ЗС ПК
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (второе Закон ПК
чтение)
от 29.12.2016
№ 34-ПК
О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания Принят ЗС ПК
Пермского края и представительного органа муниципального Постановление
района (городского округа)
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 172
О назначении членов избирательной комиссии Пермского
Принят ЗС ПК
края
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 85
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 16.06.2011 № 2724 «О конкурсах Постановление
представительных органов муниципальных районов и
ЗС ПК от 15.12.2016
городских округов Пермского края»
№ 174
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 178
О проведении конкурса представительных органов
Принят ЗС ПК
муниципальных районов и городских округов Пермского края Постановление
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147 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
148 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
149 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
150 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
151 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
152 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
153 Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
154 Комитет по государственной политике и развитию
территорий
155 Комитет по государственной политике и развитию
территорий

3
на лучшую организацию работы муниципальных молодежных
парламентов
О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и
городских округов Пермского края

4
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 176
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 175
О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Принят ЗС ПК
Пермского края на 2017 год
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 96
Об утверждении примерного тематического плана
Принят ЗС ПК
заслушивания информации в рамках «правительственного
Постановление
часа» на заседаниях Законодательного Собрания
ЗС ПК от 17.11.2016
Пермского края в 2017 году
№ 95
О создании временной рабочей группы по
Принят ЗС ПК
совершенствованию законодательства по вопросам
Постановление
формирования Молодежного парламента Пермского края
ЗС ПК от 17.11.2016
и Молодежного кадрового резерва Пермского края
№ 99
О создании постоянно действующей рабочей группы
Принят ЗС ПК
по вопросам обеспечения общественной безопасности
Постановление
и правопорядка в Пермском крае
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 98
О проведении выездных заседаний Консультативного совета Принят ЗС ПК
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
Постановление
в 2017 году
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 180
Об итогах деятельности Молодежного парламента
Принят ЗС ПК
при Законодательном Собрании Пермского края за 2016 год в 2017 году
Об итогах проведения выездного заседания
Принят ЗС ПК
Консультативного совета в г.Перми
Постановление
ЗС ПК от 21.01.2016
№ 2193
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Принят ЗС ПК
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края
и признании утратившими силу отдельных положений
законов Пермского края
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156 Комитет по государственной политике и развитию
территорий

157 Комитет по государственной политике и развитию
территорий

158

159

160

161

162

163

164

3
Об основаниях и порядке сообщения депутатом
Законодательного Собрания Пермского края о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края
Чулошникова В.В.

4
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2302

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2276
Комитет по государственной политике и развитию
Об итогах проведения выездного заседания комитета
Принят ЗС ПК
территорий
по государственной политике и развитию территорий
Постановление
в Пермском муниципальном районе
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2319
Комитет по государственной политике и развитию
О внесении изменений в отдельные постановления
Принят ЗС ПК
территорий
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление
ЗС ПК от 19.05.2016
№ 2335
Комитет по государственной политике и развитию
О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Принят ЗС ПК
территорий
Пермского края третьего созыва
Постановление ЗС
ПК от 16.06.2016
№ 2395
Комитет по государственной политике и развитию
О внесении изменения в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
территорий
Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2141
Постановление
«О проведении выездных заседаний Консультативного совета ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2480
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2016 году»
Комитет по государственной политике и развитию
О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах
Принят ЗС ПК
территорий
депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
Закон ПК
от 02.12.2016
№ 31-ПК
Комитет по государственной политике и развитию
О внесении изменения в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
территорий
Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2101
Постановление ЗС
«О графике заседаний комитетов и Законодательного
ПК от 27.10.2016
Собрания на 2016 год»
№ 75
Комитет по промышленности, экономической политике О создании постоянно действующей рабочей группы
Принят ЗС ПК
и налогам
по законодательному регулированию стратегического
Постановление
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планирования социально-экономического развития
Пермского края
165 Комитет по промышленности, экономической политике О создании постоянно действующей рабочей группы
и налогам
по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края
166 Комитет по промышленности, экономической политике
и налогам
167 Комитет по промышленности, экономической политике
и налогам

168 Комитет по промышленности, экономической политике
и налогам

169 Комитет по промышленности, экономической политике
и налогам
170 Комитет по развитию инфраструктуры

171 Комитет по развитию инфраструктуры

172 Комитет по развитию инфраструктуры

4
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 118
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 119
О создании постоянно действующей рабочей группы
Принят ЗС ПК
по правовому регулированию отношений в сфере
Постановление
природопользования и охраны окружающей среды
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 120
О направлении кандидатур для включения в состав
Принят ЗС ПК
региональной комиссии по качеству для определения лучших Постановление
товаров пермских товаропроизводителей и осуществления
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 121
координации работ, проводимых в рамках Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России - 2016»
в Пермском крае
О внесении изменения в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2141
Постановление
«О проведении выездных заседаний Консультативного совета ЗС ПК от 17.11.2016
№ 102
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2016 году»
Об информации Правительства Пермского края о ситуации
Принят ЗС ПК
на предприятии ОАО «Пермский свинокомплекс»
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 117
О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 18.02.2016
№ 2220
О мерах по восстановлению средств дорожного фонда
Принят ЗС ПК
Пермского края
Постановление ЗС
ПК от 17.03.2016
№ 2255
О неисполнении пункта 5 части 1 постановления
Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края от 20.02.2014
Постановление
№ 1195 «Об итогах проведения выездного заседания
ЗС ПК от 19.05.2016
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173 Комитет по развитию инфраструктуры

174 Комитет по развитию инфраструктуры

175 Комитет по развитию инфраструктуры

176 Комитет по развитию инфраструктуры

177 Комитет по развитию инфраструктуры

178 Комитет по развитию инфраструктуры

179 Комитет по развитию инфраструктуры

3
Консультативного совета в Оханском муниципальном районе» № 2366
О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края

4

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 19.05.2016
№ 2365
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
Принят ЗС ПК
в Закон Пермского края «Об автомобильных дорогах
Закон ПК
и дорожной деятельности» (второе чтение)
от 02.06.2016
№ 652-ПК
Об итогах проведения выездного заседания Консультативного Принят ЗС ПК
совета в Бардымском муниципальном районе
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 37
О законодательной инициативе
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 15.12.2016
№ 164
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 361
Постановление
«Об утверждении состава постоянно действующей рабочей
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 124
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае»
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 360
Постановление
«Об утверждении состава постоянно действующей рабочей
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 123
группы по рассмотрению вопросов строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края»
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 362
Постановление
«Об утверждении состава постоянно действующей рабочей
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 125
группы по рассмотрению вопросов градостроительства,
строительства и землепользования в Пермском крае»
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180 Комитет по развитию инфраструктуры

181 Комитет по развитию инфраструктуры

182 Комитет по развитию инфраструктуры

183 Комитет по социальной политике

184 Комитет по социальной политике
185 Комитет по социальной политике

186 Комитет по социальной политике

3
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 363
«Об утверждении состава постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования
жилищно-коммунального комплекса Пермского края»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 50 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (первое чтение)»
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 49 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов (первое чтение)»
О ходе исполнения Закона Пермского края от 19.12.2006
№ 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности»
О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2142
«Об утверждении примерного тематического плана
заслушивания информации в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2016 году»
Об итогах проведения выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной
политике в г.Перми

4
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 126
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 128

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.11.2016
№ 127
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2269
Находится
на рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 19.05.2016
№ 2325
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2405
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187 Комитет по социальной политике

188 Комитет по социальной политике

189 Комитет по социальной политике

190 Комитет по экономическому развитию и налогам

191 Комитет по экономическому развитию и налогам

192 Комитет по экономическому развитию и налогам

193 Комитет по экономическому развитию и налогам

194 Комитет по экономическому развитию и налогам

3

4

О поддержке законодательной инициативы Законодательной Отклонен ЗС ПК
Думы Томской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
О ходе исполнения Закона Пермского края от 12.03.2014
Принят ЗС ПК
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
Постановление
получения образования лицами с ограниченными
ЗС ПК от 25.08.2016
возможностями здоровья
№ 2491
О внесении изменения в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 25.08.2016 № 2486 «О проекте
Постановление
закона Пермского края «О поддержке семьи в Пермском крае» ЗС ПК от 17.11.2016
№ 109
О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.01.2016
№ 2194
О направлении кандидатур для включения в состав
Принят ЗС ПК
региональной комиссии по качеству для определения лучших Постановление
товаров пермских товаропроизводителей и осуществления
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2315
координации работ, проводимых в рамках Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России-2016»
в Пермском крае
О Ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав
Принят ЗС ПК
предпринимателей в Пермском крае за 2015 год
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2286
Об итогах проведения выездного заседания комитета
Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского края
Постановление
по экономическому развитию и налогам в Пермском
ЗС ПК от 21.04.2016
городском округе
№ 2320
О поддержке проекта федерального закона № 1007443-6
Принят ЗС ПК
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте
Постановление
земель сельскохозяйственного назначения»
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2321
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197 Комитет по экономическому развитию и налогам

198 Комитет по экономическому развитию и налогам

199 Комитет по экономическому развитию и налогам

200 Фракция «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
201 Фракция «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
202 Фракция «Коммунистическая партия Российской
Федерации»

3
О результатах анализа эффективности предоставления льготы
по налогу на имущество ОАО «Газпром» по результатам
реализации Договора о сотрудничестве между Пермским
краем и Открытым акционерным обществом «Газпром»
на 2013 год»
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Законодательного Собрания Пермского края

4
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2316

Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2414
О поддержке законодательной инициативы Законодательного Принят ЗС ПК
Собрания Челябинской области по внесению в
Постановление
Государственную Думу Федерального Собрания Российской ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2413
Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации»
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 988 «О создании Постановление
постоянно действующей рабочей группы по правовому
ЗС ПК от 16.06.2016
№ 2415
регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды»
О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2495
О статусе детей Великой Отечественной войны и социальной Отклонен ЗС ПК
поддержке граждан, которым присвоен статус детей
Постановление
Великой Отечественной войны, проживающих
ЗС ПК от 21.04.2016
в Пермском крае»
№ 2309
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края Отклонен ЗС ПК
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
Постановление
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2310
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края Отклонен ЗС ПК
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского Постановление
края»
ЗС ПК от 21.04.2016
№ 2298
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О заслушивании информации Правительства Пермского края Принят ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 27.10.2016
№ 78
Фракция «Коммунистическая партия Российской
О внесении изменения в Закон Пермского края
Находится
Федерации»
на рассмотрении
«Об утверждении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Пермского края
на 2016-2018 годы»
Фракция «Коммунистическая партия Российской
О проведении заседания круглого стола «О присвоении
Отклонен ЗС ПК
Федерации»
отдельной категории ветеранов, проживающих в Пермском
крае, статуса «Дети Великой Отечественной войны» и мерах
их социальной поддержки»
Фракция «Либерально-демократическая партия России» О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
Отклонен ЗС ПК
формирования представительных органов муниципальных
Постановление
образований Пермского края и порядке избрания глав
ЗС ПК от 17.11.2016
муниципальных образований Пермского края»
№ 94
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
Принят ЗС ПК
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Закон ПК
отдельным категориям граждан
от 31.03.2016
№ 632-ПК
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах
Отозван автором
депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
Входящий
от 05.04.2016
№ 1067-16/07
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах
Принят ЗС ПК
депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
Закон ПК
от 25.04.2016
№ 639-ПК
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О внесении изменения в статью 3 Закона Пермского края
Принят ЗС ПК
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения
Закон ПК
и коммунальных услуг при предоставлении гражданам
от 02.06.2016
№ 657-ПК
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О внесении изменений в статью 9 Закона Пермского края
Принят ЗС ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей
Закон ПК
и их оздоровления в Пермском крае»
от 31.05.2016
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№ 658-ПК

212 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

213 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О внесении изменения в статью 7 Закона Пермской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
О внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»

214 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О внесении изменений в Закон Пермской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

215 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края
«О социальной поддержке педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
организаций, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
О внесении изменения в статью 24 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»

216 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

217 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

218 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

219 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 31.05.2016
№ 656-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 31.05.2016
№ 655-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 03.06.2016
№ 661-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 03.06.2016
№ 660-ПК

Принят ЗС ПК
Закон ПК
от 31.05.2016
№ 659-ПК
О внесении изменений в постановление Законодательного
Принят ЗС ПК
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации Постановление
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании ЗС ПК от 19.05.2016
Пермского края»
№ 2368
О внесении изменения в статью 30 Закона Пермского края
Принят ЗС ПК
«О системе капитального ремонта общего имущества в
Закон ПК
многоквартирных домах, расположенных на территории
от 30.06.2016
Пермского края»
№ 677-ПК
О поддержке семьи в Пермском крае
Находится
на рассмотрении
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О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края
Принят ЗС ПК
«О мерах социальной поддержки детей защитников
Закон ПК
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» от 29.12.2016
№ 50-ПК
О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
Отклонен ЗС ПК
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных Постановление
домах, расположенных на территории Пермского края»
ЗС ПК от 17.03.2016
№ 2242
О поддержке проекта федерального закона №1005835-6
Принят ЗС ПК
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части отмены транспортного налога»
О семейной политике в Пермском крае
Отозван автором
Входящий
от 13.07.2016
№ 2341-16/07
О семейной политике в Пермском крае
Отклонен ЗС ПК
Постановление
ЗС ПК от 25.08.2016
№ 2487
О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
Отклонен ЗС ПК
формирования представительных органов муниципальных
Постановление
образований Пермского края и порядке избрания глав
ЗС ПК от 17.11.2016
муниципальных образований Пермского края»
№ 93
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Приложение 5
к отчету
Перечень законов Пермского края, принятых в 2016 году в целях приведения в соответствие
с федеральным законодательством
Дата,
номер
закона
Пермского
края

Наименование закона
Пермского края

Автор
законодательной
инициативы

Федеральный закон,
с которым приведено
в соответствие
региональное
законодательство

Аннотация
к закону Пермского края

1

2

3

4

5

По направлениям деятельности комитета по социальной политике
Закон
Пермского
края от
05.02.2016
№ 601-ПК

Об установлении
порядка определения
дохода и определения
порядка установления
максимального размера
дохода граждан
и постоянно
проживающих
совместно с ними
членов их семей и
стоимости подлежащего
налогообложению
их имущества в целях
признания граждан
нуждающимися в
предоставлении жилых
помещений
по договорам найма
жилых помещений
жилищного фонда
социального
использования
Закон
О внесении изменений в
Пермского отдельные законы
края от
Пермского края

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 21.07.2014 № 217-ФЗ
«О внесении изменений
в Жилищный кодекс
Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части законодательного
регулирования отношений
по найму жилых
помещений жилищного
фонда социального
использования»

Установлен порядок определения органами местного
самоуправления дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей
и стоимости подлежащего налогообложению их
имущества, а также определен порядок установления
органами местного самоуправления максимального
размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования

Федеральный закон
от 29.12.2004 № 189-ФЗ
«О введении
в действие Жилищного
кодекса Российской
Федерации»
Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в

Используемые в краевых законах понятия,
устанавливающие меры социальной поддержки
отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая

184
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14.03.2016
№ 607-ПК

2
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Закон
Пермского
края от
29.02.2016
№ 609-ПК
Закон
Пермского
края от
29.03.2016
№ 624-ПК

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

Группа депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края

О внесении изменений
в Закон Пермской
области «О комиссиях
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав»

Губернатор
Пермского края

Закон
Пермского
края от
31.03.2016
№ 625-ПК

О внесений изменений
в Закон Пермской
области «О передаче
органам местного
самоуправления

Губернатор
Пермского края

4
Российской Федерации»

5
степень доктора наук и кандидата наук, а также именные
стипендии для аспирантов, приводятся в соответствие
Федеральный закон
с федеральными законами.
от 23.08.1996 № 127-ФЗ
Также дополнены вариативные условия предоставления
«О науке и государственной мер социальной поддержки, предусмотренных для
научно-технической
докторов наук, работающих в государственных высших
политике»
учебных заведениях, наличием не менее пяти
публикаций статей в научных журналах Web of Science
и (или) Scopus.
Кроме того, право на получение ЕДВ распространяется
на лиц, имеющих ученую степень доктора наук, ученую
степень PhD, DPhil, присужденную иностранной
образовательной организацией, работающих в
государственных академических учреждениях.
С 1 января 2017 года установлен новый период выплаты
именных стипендий аспирантам – с января по декабрь
Федеральный закон
Закон дополнен новой статьей 20.1, предусматривающей
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
порядок предоставления полного государственного
«Об образовании в
обеспечения обучающимся с ограниченными
Российской Федерации»
возможностями здоровья, проживающим
в образовательных организациях
Федеральный закон
Внесены дополнения в перечень оснований,
от 13.07.2015 № 237-ФЗ
используемых при принятии комиссией решения
«О внесении изменений
о допуске или недопуске лиц, имевших судимость
в отдельные
за совершение преступлений небольшой тяжести
законодательные акты
и преступлений средней тяжести против мира
Российской Федерации»
и безопасности человечества, к педагогической,
предпринимательской и (или) трудовой деятельности
с участием несовершеннолетних.
Помимо этого установлено, что комиссия принимает
свои решения в форме постановлений, за исключением
решений о допуске к деятельности с участием
несовершеннолетних
Федеральный закон
Внесены изменения, связанные с приведением
от 02.04.2014 № 44-ФЗ
терминологии в соответствие с федеральным
«Об участии граждан
и региональным законодательством.
в охране общественного
Полномочия Министерства общественной безопасности
порядка»
Пермского края по осуществлению контроля
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Закон
Пермского
края от
29.03.2016
№ 626-ПК

2
государственных
полномочий
по страхованию граждан
Российской Федерации,
участвующих
в деятельности дружин
охраны общественного
порядка на территории
Пермского края»

3

О внесении изменений Депутат
в Закон Пермского края Сухих В.А.
«Об административных
правонарушениях в
Пермском крае»

4
Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»
Федеральный закон
от 09.07.2015 № 511-ПК
«Об отдельных вопросах
участия граждан в охране
общественного порядка
на территории Пермского
края»
Указ губернатора
Пермского края
от 05.05.2015 № 61
«О внесении изменений
в отдельные указы
губернатора Пермского
края и упразднении
Министерства
общественной безопасности
Пермского края»
Федеральный закон
от 28.11.2015 № 344-ФЗ
«О внесении изменений
в Кодекс Российской
Федерации
об административных
правонарушениях в части
повышения эффективности
управления
государственным
(муниципальным)

5
за исполнением органами местного самоуправления
переданных им государственных полномочий
и расходованием средств, выделенных на эти цели
из краевого бюджета, в связи с упразднением
Министерства общественной безопасности Пермского
края закрепляются за Администрацией губернатора
Пермского края, которой были переданы функции
упраздненного Министерства.
Также статья 5 Закона изложена в новой редакции
в соответствии с положениями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Признана утратившей силу статья «Семейно-бытовое
дебоширство», а также уточнены нормы,
устанавливающие ответственность за нарушение порядка
распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Пермского края
и имуществом, находящимся в муниципальной
собственности
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Закон
Пермского
края от
04.04.2016
№ 627-ПК

Об обеспечении
беспрепятственного
доступа инвалидов
и других
маломобильных групп
населения
к информации,
объектам социальной,
инженерной
и транспортной
инфраструктур
Пермского края

Закон
Пермского
края от
29.03.2016
№ 631-ПК

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермского края Пермского края
«Об обеспечении
пожарной безопасности
в Пермском крае»

Закон
Пермского
края от
06.05.2016
№ 637-ПК

О внесении изменений Депутат
и дополнений в Закон
Бурнашов А.Л.
Пермского края
«Об административных
правонарушениях

4
имуществом»

Фракция
Федеральный закон
СПРАВЕДЛИВАЯ от 01.12.2014 № 419-ФЗ
РОССИЯ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов»

5

Закон направлен на правовое регулирование отношений,
связанных с обеспечением доступности объектов и услуг,
компенсирующих ограничения жизнедеятельности,
характерные для инвалидов, и на содействие инвалидам
в реализации их общегражданских прав и свобод.
Определены объекты социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, на которых
обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов
и других маломобильных групп населения;
регламентируется обеспечение условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации
и вышеобозначенным объектам; регулируется участие
общественных объединений инвалидов в решении
вопросов, связанных с обеспечением
беспрепятственного доступа инвалидов к информации,
объектам и услугам; устанавливается ответственность
юридических и должностных лиц за уклонение
от исполнения требований обеспечения доступности
Федеральный закон
Исключены положения, устанавливающие:
от 21.12.1994 № 69-ФЗ
компетенцию противопожарной службы Пермского края
«О пожарной безопасности» в части координации деятельности иных видов пожарной
охраны на обслуживаемой территории муниципальных
образований;
полномочия государственной противопожарной службы
по согласованию положений, определяющих порядок
организации, реорганизации, ликвидации органов
управления и подразделений ведомственной пожарной
охраны, задачи, функции, полномочия, условия
осуществления их деятельности, несения службы личным
составом
Федеральный закон
Расширен перечень видов административных
от 27.10.2015 № 219-ФЗ
правонарушений, предусмотренных статьями КоАП РФ
«О внесении изменений
в области финансов, налогов и сборов (грубое нарушение
в Кодекс Российской
правил ведения бухгалтерского учета и представления
Федерации
бухгалтерской отчетности, нецелевое использование
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в Пермском крае»
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об административных
правонарушениях
и Федеральный закон
«О Счетной палате
Российской Федерации»

Закон
Пермского
края от
02.06.2016
№ 649-ПК

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

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской Федерации»,
Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Закон
Пермского
края от
01.06.2016
№ 650-ПК

О внесении изменений Депутат
в Закон Пермского края Папков И.В.
«О порядке
перемещения
транспортных средств
на специализированную
стоянку, их хранения,
оплаты расходов
на перемещение
и хранение, возврата
транспортных средств»

Федеральный закон
от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Кодекс Российской
Федерации
об административных
правонарушениях

5
бюджетных средств, нарушение условий предоставления
бюджетного кредита, межбюджетных трансфертов,
бюджетных инвестиций, субсидий и др.), против порядка
управления (непринятие мер по устранению причин
и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения), на которые
должностные лица, осуществляющие функции
муниципального контроля, уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях
За Правительством Пермского края закрепляются
полномочия по установлению максимального и среднего
размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях.
Терминология закона приведена в соответствие
с федеральным законодательством, а нормы,
регламентирующие право обучающих на бесплатное
обеспечение питанием и одеждой, приведены
в соответствие с Законом Пермской области «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства».
Закрепляется утверждение нормативов, применяемых
при расчете субвенции и субсидии для финансового
обеспечения получения детьми дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования за уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Пермского края в сфере
образования
Предусмотрено право лица, имеющего при себе
документы, необходимые на управление задержанным
транспортным средством (кроме собственников лиц,
обладающих правом пользования или распоряжения
этим транспортным средством), на получение доступа
к хранящемуся на специализированной стоянке
задержанному транспортному средству, информации
о порядке исполнения меры обеспечения и его возврату
со специализированной стоянки после устранения
причин задержания, а также на получение информации
о местонахождении задержанного транспортного
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Закон
Пермского
края от
29.06.2016
№ 665-ПК

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермской
Пермского края
области «О физической
культуре и спорте»

Федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре
и спорте в Российской
Федерации»

Закон
Пермского
края от
29.06.2016
№ 666-ПК

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермского края Пермского края
«О бесплатной
юридической помощи
в Пермском крае»

Федеральный закон
от 02.08.1995 № 122-ФЗ
«О социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста
и инвалидов»
Федеральный закон
от 28.11.2015 № 358-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в связи с принятием
Федерального закона
«Об основах социального
обслуживания граждан
в Российской Федерации»

5
средства в органе, применившем задержание.
Кроме того, действующий Закон дополнен нормой,
согласно которой возврат задержанного транспортного
средства производится на месте задержания
транспортного средства в присутствии владельца,
представителя владельца или лица, имеющего при себе
документы, необходимые для управления данным
транспортным средством, если причина задержания
транспортного средства устранена до начала
перемещения транспортного средства, предназначенного
для перемещения задержанного транспортного средства
на специализированную стоянку
Уточнены полномочия Пермского края в области
физкультуры и спорта, регулирования образовательной
деятельности в данной сфере, внедрения комплекса ГТО.
Принятие закона позволит обеспечить дальнейшее
функционирование и развитие системы физической
культуры и спорта Пермского края, в том числе
реализацию на территории Пермского края комплекса
ГТО
В перечень категорий граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической
помощи, включены новые категории: ветераны труда;
ветераны труда Пермского края; пенсионеры, имеющие
большой страховой стаж; женщины, имеющие детей
в возрасте до трех лет – по вопросам, связанным
с нарушением их прав и законных интересов,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации; граждане, награжденные почетным знаком
«За достойное воспитание детей»; граждане, являющиеся
вкладчиками финансово-кредитных организаций,
вкладчиками и участниками негосударственных
пенсионных фондов, у которых отозвана лицензия на
осуществление деятельности по приему вкладов,
пенсионных взносов или страховых взносов.
Также уточнен перечень документов, необходимых для
получения указанными категориями граждан бесплатной
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Закон
Пермского
края от
30.06.2016
№ 667-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского края
«Об отдельных вопросах
участия граждан
в охране общественного
порядка на территории
Пермского края»
О внесении изменения
в статью 3 Закона
Пермской области
«О порядке ведения
органами местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального найма»
О внесении изменения
в статью 3 Закона
Пермской области
«О квотировании
рабочих мест для
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы»
О внесении изменений
в Закон Пермского края

Закон
Пермского
края от
13.09.2016
№ 690-ПК

Закон
Пермского
края от
13.09.2016
№ 698-ПК

Закон
Пермского

3

4

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан
в охране общественного
порядка»

Депутат
Клепцин С.В.

Федеральный закон
от 21.07.2014 № 217-ФЗ
«О внесении изменений
в Жилищный кодекс РФ
и отдельные
законодательные акты РФ
в части законодательного
регулирования отношений
по найму жилых
помещений жилищного
фонда социального
использования»
Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Депутат
Клепцин С.В.

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 30.12.2015 № 448-ФЗ

5
юридической помощи, определены виды бесплатной
юридической помощи, оказываемые государственным
юридическим бюро по вопросам получения возмещения
по вкладу (вкладам), страховым и иным
компенсационным выплатам и срок действия Закона
в части предоставления бесплатной юридической
помощи вкладчикам
Установлена норма о том, что порядок предоставления
народным дружинникам льгот и компенсаций
определяется законом Пермского края, а также
обеспечено единообразие подходов к экипировке
народных дружин на территории Пермского края
Согласно принятым изменениям нуждающимися
в жилом помещении по договору социального найма
наряду с другими категориями граждан признаются
граждане, являющиеся (не являющиеся) нанимателями
жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования

Закон разработан на основании экспертного заключения
Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому
краю и приводит положения действующего Закона
в соответствие федеральному законодательству в части
отнесения к категориям граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, для которых
устанавливаются льготы, инвалидов, имеющих трудовые
рекомендации в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации
Принятие закона связано с необходимостью повышения
эффективности деятельности органов управления единой
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края от
«О защите населения
07.09.2016 и территорий Пермского
№ 699-ПК края от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера»

3

Закон
Пермского
края от
09.11.2016
№ 12-ПК

О внесении изменений Депутат
в Закон Пермского края Папков И.В.
«Об административных
правонарушениях
в Пермском крае»

Закон
Пермского
края от
02.12.2016
№ 22-ПК

О внесении изменения Губернатор
в статью 3 Закона
Пермского края
Пермского края
«Об установлении
порядка определения
дохода и определения
порядка установления
максимального размера
дохода граждан
и постоянно
проживающих
совместно с ними
членов их семей
и стоимости

4
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам обеспечения
пожарной безопасности,
подготовки населения
в области гражданской
обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций»

5
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих безопасность
населения и территорий от угроз природного
и техногенного характера (совершенствованием
деятельности служб защиты населения края
от чрезвычайных ситуаций), и предусматривает
наделение губернатора полномочием по осуществлению
подготовки населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, уточнено положение об обязанностях
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации
Федеральный закон
Исключена норма, устанавливающая
от 03.07.2016 № 318-ФЗ
административную ответственность родителей
«О внесении изменений
(или иных законных представителей) за неисполнение
в Кодекс российской
установленных законом мер по предупреждению
Федерации
причинения вреда здоровью детей, их физическому,
об административных
интеллектуальному, психическому, духовному
правонарушениях»
и нравственному развитию.
Также внесены изменения в статью 12.5 в части
установления ответственности за повторное
невыполнение в установленный срок законного
предписания органа муниципального финансового
контроля в связи с принятием закона на федеральном
уровне
Федеральный закон
Закон разработан во исполнение протеста прокурора
от 29.07.1998 № 135-ФЗ
Пермского края, его принятие позволяет разрешить
«Об оценочной
коллизию между краевым и федеральным
деятельности в Российской законодательством в части установления порядка
Федерации»
урегулирования разногласий по оценке стоимости
имущества.
Предусмотрено, что при несогласии граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей
с произведенной оценкой стоимости имущества
они имеют право привлечь оценщика в порядке,
установленном федеральным законодательством
об оценочной деятельности, и представить в органы
местного самоуправления акт об оценке.
При этом определено также, что в случае наличия спора
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подлежащего
налогообложению
их имущества в целях
признания граждан
нуждающимися
в предоставлении жилых
помещений по
договорам найма жилых
помещений жилищного
фонда социального
использования»
Закон
О внесении изменений Губернатор
Пермского в Закон Пермского края Пермского края
края от
«О наделении органов
02.12.2016 местного
№ 25-ПК самоуправления
Пермского края
государственными
полномочиями
Пермского края
по предоставлению мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам»

Закон
Пермского
края от
29.12.2016
№ 36-ПК

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермского края Пермского края
«Об установлении
порядка определения
дохода и определения
порядка установления
максимального размера

4

5
о достоверности произведенной оценки стоимости
имущества указанный спор подлежит рассмотрению
судом, арбитражным судом в соответствии с
установленной подведомственностью, третейским судом
по соглашению сторон спора или в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 237-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

Закон принят с целью обеспечения муниципальных
образований финансовыми средствами для
осуществления меры социальной поддержки
по предоставлению единовременной денежной выплаты
педагогическим работникам, имеющим почетное звание
«Народный учитель Российской Федерации», почетное
звание «Народный учитель СССР». В Методику
определения объема субвенций по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам
внесены соответствующие изменения.
Перечень органов государственной власти,
осуществляющих финансовый контроль
за деятельностью органов местного самоуправления
по осуществлению государственных полномочий,
дополнен Контрольно-счетной палатой Пермского края.
Кроме этого, терминология Закона приведена
в соответствие с федеральным законодательством

Федеральный закон
от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Жилищный кодекс
Российской Федерации

Закон разработан во исполнение предложения
прокуратуры Пермского края и направлен на реализацию
части 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской
Федерации, согласно которой максимальный размер
дохода гражданина и постоянно проживающих
совместно с ним членов его семьи и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества
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дохода граждан
и постоянно
проживающих
совместно с ними
членов их семей и
стоимости подлежащего
налогообложению
их имущества в целях
признания граждан
нуждающимися в
предоставлении жилых
помещений по
договорам найма жилых
помещений жилищного
фонда социального
использования»
Закон
О внесении изменений Губернатор
Пермского в Закон Пермского края Пермского края
края от
«Об образовании в
29.12.2016 Пермском крае»
№ 38-ПК

Закон
Пермского
края от
29.12.2016
№ 39-ПК

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

4

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы
профилактики
безнадзорности

5
устанавливается органами местного самоуправления
в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.
В связи с этим действующий краевой Закон дополнен
статьей, устанавливающей формулу, по которой
органами местного самоуправления рассчитывается
максимальный размер стоимости подлежащего
налогообложению имущества граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей

Закон принят с целью реализации Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в части
предоставления мер социальной поддержки с учетом
критерия нуждаемости.
Правительство Пермского края наделяется новыми
полномочиями по установлению:
- порядка обращения родителей (законных
представителей) за получением компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
- критерия нуждаемости для выплаты компенсации части
родительской платы.
Внесенные изменения позволят увеличить размер
компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми нуждающимся родителям (законным
представителям)
Закрепляются права обучающихся в государственных
специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа на обеспечение бесплатным питанием и
вещевым имуществом, обучающихся в государственных
и муниципальных специальных учебно-воспитательных
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и правонарушений
несовершеннолетних»
Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской Федерации»

Закон
Пермского
края от
29.12.2016
№ 40-ПК

О внесении изменений
в статью 6 Закона
Пермской области
«О государственной
политике в сфере
культуры, искусства
и кинематографии»
Закон
О внесении изменения
Пермского в статью 11 Закона
края от
Пермской области
29.12.2016 «О физической культуре
№ 41-ПК и спорте»

Депутат
Клепцин С.В.

Федеральный закон
от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Депутат
Клепцин С.В.

Федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре
и спорте в Российской
Федерации»

5
учреждениях открытого типа на обеспечение бесплатным
питанием.
Кроме этого, из Закона исключена норма,
предусматривающая выплату компенсации
педагогическим работникам за выполнение
дополнительной работы по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников
9-х классов
Закон разработан на основании экспертного заключения
Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому
краю и направлен на приведение статьи 6 действующего
Закона в соответствие статье 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части порядка утверждения
государственных и муниципальных программ
Закон разработан на основании экспертного заключения
Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому
краю и приводит положения действующего Закона
в соответствие Федеральному закону «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
В связи с тем, что указанным Федеральным законом
необходимость соответствия технического оборудования
мест проведения физкультурных и спортивных
мероприятий требованиям национальных стандартов
не предусмотрена, соответствующая норма исключена
из краевого Закона

По направлениям деятельности комитета по государственной политике и местному самоуправлению
Закон
Пермского
края от
05.02.2016
№ 597-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского
края
«О представлении
гражданами,
претендующими на
замещение
государственных
должностей Пермского

Губернатор
Пермского края

Указ Президента
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 559
«О представлении
гражданами,
претендующими
на замещение должностей
федеральной
государственной службы,

Корректируются отдельные нормы Положения
о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной
гражданской службы Пермского края,
и государственными гражданскими служащими
Пермского края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
уточняющие порядок представления сведений, с целью
приведения его в соответствие с изменениями Указа
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края, должностей
государственной
гражданской службы
Пермского края,
гражданами,
замещающими
государственные
должности
Закон
О передаче органам
Губернатор
Пермского местного
Пермского края
края от
самоуправления
29.02.2016 Пермского края
№ 612-ПК отдельных
государственных
полномочий
по организации
проведения
мероприятий
по предупреждению
и ликвидации болезней
животных, их лечению,
отлову и содержанию
безнадзорных
животных, защите
населения от болезней,
общих для человека
и животных

4
и федеральными
государственными
служащими сведений
о доходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера»

5
Президента Российской Федерации «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера»

Федеральный закон
от 30.03.2015 № 64-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 26.3
Федерального закона
«Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации» и статьи 14.1
и 16.1 Федерального
закона «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»

Определены понятия: «безнадзорные животные»,
«организация по отлову безнадзорных животных»,
«бригада по отлову», «организация
по содержанию безнадзорных животных»
и «государственный уполномоченный орган».
Определен перечень передаваемых органам местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, включающий: отлов и транспортировку,
учет и регистрацию, содержание безнадзорных
животных, включая их лечение и кастрацию
(стерилизацию), эвтаназию и утилизацию трупов
безнадзорных животных; права и обязанности
государственного уполномоченного органа
(Государственной ветеринарной инспекции Пермского
края); права и обязанности органов местного
самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий.
Финансирование передаваемых органам местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий предполагается осуществлять в форме
субвенций, размер которых определяется
в соответствии с прилагаемой методикой.
Также установлены порядок осуществления контроля
за реализацией органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий,
ответственность, основания и порядок прекращения
органами местного самоуправления осуществления
отдельных государственных полномочий.
В соответствии с законом органы местного
самоуправления наделяются отдельными
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Закон
Пермского
края от
20.02.2016
№ 620-ПК

О внесении изменений
в Закон
Пермского края
«О статусе депутата
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Комитет
по государственной
политике
и развитию
территорий,
прокурор
Пермского края

Федеральный закон
от 05.10.2015 № 285-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части установления
обязанности лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц
сообщать о возникновении
личной
заинтересованности,
которая приводит
или может привести
к конфликту интересов,
и принимать меры
по предотвращению
или урегулированию
конфликта интересов»
Федеральный закон
от 03.11.2015 № 303-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов
государственной власти

5
государственными полномочиями на неопределенный
срок
Закон направлен на приведение
в соответствие с изменениями федерального
законодательства о противодействии коррупции.
Установлена обязанность депутата Законодательного
Собрания сообщать в комиссию Законодательного
Собрания по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
депутатами, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести
конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого
конфликта.
Дополнен перечень оснований досрочного прекращения
полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского случаем непредставления
или несвоевременного представления депутатом
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Установлено, что в отношении депутатов
Законодательного Собрания, замещающих
государственные должности Пермского края
и выполняющих свои полномочия на профессиональной
постоянной основе, также распространяются
ограничения и обязанности, установленные
Федеральным законом «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
Уточнен порядок представления сведений о расходах:
согласно изменениям федерального законодательства
устанавливается обязанность депутата декларировать
сведения о расходах в случае, если общая сумма сделок
по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенных в течение
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Закон
Пермского
края от
29.02.2016
№ 622-ПК

2

О внесении изменений
в статью 2 Закона
Пермского края
«О закреплении
дополнительных
вопросов местного
значения за сельскими
поселениями
Пермского края
и о внесении
изменения в Закон
Пермского края
«О бюджетном
процессе
в Пермском крае»

3

Губернатор
Пермского края

4
субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 22.12.2014 № 431-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам
противодействия
коррупции»
Федеральный закон
от 29.12.2014 № 458-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об отходах производства
и потребления»,
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных
законодательных актов
(положений
законодательных актов)
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 28.11.2015 № 357-ФЗ
«О внесении изменений
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах

5
отчетного периода, превышает общий доход депутата
и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду; установлена
конкретная сумма средств, выплачиваемых на расходы,
связанные с депутатской деятельностью

Закон направлен на приведение в соответствие
с федеральным законодательством в части изменения
перечня вопросов местного значения.
В новой редакции представлено одно из полномочий,
закрепленное за сельскими поселениями: «участие
в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортировке твердых
коммунальных отходов.
Исключено из перечня полномочие по организации
и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, поскольку
данное полномочие передано на уровень
муниципальных районов.
Принятые изменения распространены
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
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Закон
О международных
Губернатор
Пермского и внешнеэкономических Пермского края
края от
связях Пермского края
06.05.2016
№ 634-ПК

Закон
Пермского
края от
25.04.2016
№ 639-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «О выборах
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

4
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»
Федеральный закон
от 04.01.1999 № 4-ФЗ
«О координации
международных
и внешнеэкономических
связей субъектов
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав
и права на участие
в референдуме граждан
Российской Федерации»

5

Закон направлен на создание условий
для осуществления международных
и внешнеэкономических связей Пермского края,
обеспечение и защиту прав и законных интересов
Пермского края при установлении и развитии
международных и внешнеэкономических связей
с учетом действующего федерального
законодательства.
Определены полномочия органов государственной
власти Пермского края и должностных лиц
Пермского края при осуществлении международных
и внешнеэкономических связей Пермского края
(определены полномочия Законодательного Собрания
Пермского края, губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края и уполномоченного
органа); порядок осуществления официальной
переписки органов государственной власти Пермского
края с иностранными партнерами; порядок
осуществления переговоров с иностранными
партнерами; порядок подготовки, согласования,
подписания, утверждения, вступления в силу
и опубликования соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей;
порядок открытия, деятельности и ликвидации
представительства Пермского края на территории
иностранного государства; порядок открытия
иностранных представительств на территории
Пермского края
Внесены изменения в порядок выдвижения
избирательным объединением кандидатов по единому
краевому избирательному округу.
Так, количество региональных групп, которые наряду
с общекраевой частью включаются в единый список
кандидатов, определяются избирательным
объединением в количестве не менее 15 и не более 30.
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Каждой региональной группе должен соответствовать
один одномандатный избирательный округ.
Число кандидатов, включаемых избирательным
объединением в общекраевую часть единого списка
кандидатов, установлено в количестве
не менее одного и не более трех человек; требование
к размещению в избирательном бюллетене
для голосования по единому краевому избирательному
округу информации о соответствующей региональной
группе единого списка кандидатов, фамилиях, именах
и отчествах первых трех кандидатов, включенных
в данную региональную группу, дополнено
положением, что данная норма применяется
в случае наличия соответствующей региональной
группы; уточнена формулировка одного из оснований
отказа в регистрации единого списка кандидатов,
а именно – в случае выбытия кандидатов, в результате
которого число региональных групп кандидатов
в едином списке кандидатов оказывается менее
половины от числа региональных групп, определенного
решением избирательного объединения; изменяются
условия допуска к распределению депутатских
мандатов единых списков кандидатов, каждый
из которых получил 5 и более процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании
по единому краевому избирательному округу,
в зависимости от совокупного количества голосов
избирателей, полученных за все эти списки.
Предлагается допускать к распределению депутатских
мандатов единые списки кандидатов при условии,
что таких списков было не менее двух и за эти списки
подано в совокупности более 50 процентов голосов
избирателей. В этом случае иные единые краевые
списки кандидатов к распределению депутатских
мандатов не допускаются.
В случае, когда за указанные выше единые списки
кандидатов подано в совокупности 50 и менее
процентов голосов избирателей, предлагается допускать
к распределению депутатских мандатов указанные
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списки, а также последовательно в порядке убывания
числа поданных голосов избирателей единые списки
кандидатов, получившие менее 5 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании
по единому краевому избирательному округу, пока
общее число голосов избирателей, поданных за единые
списки кандидатов, допускаемые к распределению
депутатских мандатов, не превысит в совокупности
50 процентов от числа голосов избирателей,
и к распределению депутатских мандатов будет
допущено не менее двух единых списков кандидатов;
устанавливается порядок распределения мандатов
в случае, если за один единый список кандидатов
подано более 50 процентов голосов избирателей,
а остальные единые списки кандидатов получили
менее 5 процентов голосов избирателей. В этом случае
к распределению депутатских мандатов допускается
указанный единый список кандидатов, а также единый
список кандидатов, получивший наибольшее число
голосов избирателей, из числа единых списков
кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов
избирателей
Закон направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с изменениями
федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов, принятыми
за период с июля 2015 по март 2016 года.
Основные изменения касаются усиления открытости
и гласности деятельности избирательной комиссии
Пермского края, установления права отдельных лиц
быть членами комиссии и дополнения перечня лиц,
не имеющих права являться членами комиссии.
Также приняты изменения редакционного характера,
связанные с закреплением за комиссией права
привлекать граждан по гражданско-правовым
и срочным трудовым договорам помимо выполнения
работ, связанных с подготовкой и проведением
выборов, референдумов, также и к оказанию услуг,
направленных на эти же цели.
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Кроме того, уточнены полномочия комиссии
по организации закупки типового технологического
оборудования
Закон направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с изменениями
федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов, принятыми
за период с июля 2015 по март 2016 года.
Основные изменения касаются усиления открытости
и гласности деятельности территориальных
избирательных комиссий Пермского края и уточнения
порядка работы участковой комиссии нового состава;
установления права отдельных лиц быть членами
территориальной комиссии и лиц, не имеющих права
являться членами комиссии; а также закрепления
за комиссией права привлекать граждан по гражданскоправовым и срочным трудовым договорам помимо
выполнения работ, связанных с подготовкой
и проведением выборов, референдумов, также
и к оказанию услуг, направленных на эти же цели
Закон направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с изменениями
федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов, принятыми
за период с июля 2015 по март 2016 года.
Основные изменения касаются усиления гласности
и открытости деятельности избирательных комиссий;
уточнения порядка самовыдвижения кандидатов;
корректировки порядка выдвижения кандидатов
избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам и по единому краевому
избирательному округу; изменения порядка сбора
подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов и предоставления избирательных
документов для регистрации кандидата, единого списка
кандидатов и порядка проведения проверки
избирательными комиссиями достоверности данных,
содержащихся в подписных листах, сведений,
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представленных кандидатами, избирательными
объединениями; совершенствования порядка
информирования избирателей; корректировки условий
работы организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, редакций сетевых
изданий, используемых для информационного
обеспечения выборов; уточнения порядка ведения
предвыборной агитации в агитационный период
и условия проведения предвыборной агитации
на каналах организаций телерадиовещания
и в периодических печатных изданиях, на телевидении
и радио; изменения условий выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов; уточнения порядка изготовления
избирательных бюллетеней и требований
к их изготовлению; уточнения порядка изготовления
избирательных бюллетеней и требований
к их изготовлению; совершенствования порядка
голосования избирателей; изменения порядка
определения результатов выборов депутатов
Законодательного Собрания по одномандатному
избирательному округу и определения результатов
выборов по единому краевому избирательному округу
и установления итогов голосования; уточнения
Методики распределения депутатских мандатов
и порядка замещения вакантного депутатского мандата
по единому избирательному округу; изменения сроков
и оснований подачи и рассмотрения жалоб и заявлений;
установления дополнительных ограничений
на изготовление и содержание агитационных
материалов кандидатов и избирательных объединений
Закон направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с изменениями
федерального законодательства по вопросам
организации и проведения выборов, принятыми
за период с июля 2015 по март 2016 года.
Основные изменения касаются усиления мер
по обеспечению гласности и открытости деятельности
избирательных комиссий; уточнения порядка
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выдвижения кандидатов избирательным объединением
по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам и по единому избирательному округу;
корректировки порядка сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов; порядка
проведения проверки избирательными комиссиями
достоверности данных, представленных кандидатами;
изменения условий работы организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий
в период проведения выборов; совершенствования
ведения предвыборной агитации; уточнения порядка
определения выборов по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу
и установления итогов голосования, установления
дополнительных ограничений на изготовление
и содержание агитационных материалов кандидатов
и избирательных объединений на выборах депутатов
представительных органов; определения порядка
согласования краткого наименования политической
партии в соответствии с пунктом 10 статьи 35
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Закон направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с изменениями
федерального законодательства в части уточнения
сроков подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия в том случае, если сроки подачи
уведомления полностью совпадают с нерабочими
праздничными днями, а также в части расширения форм
проведения публичного мероприятия и уточнения
сроков подачи уведомления о проведении публичного
мероприятии с использованием быстровозводимых
сборно-разборных конструкций, создающих
препятствия для движения пешеходов и транспортных
средств
Закон предусматривает дополнение перечня
полномочий избирательной комиссии муниципального
образования полномочием по обеспечению
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Пермского края
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5
в отдельные
изготовления и доставки в нижестоящие избирательные
законодательные акты
комиссии открепительных удостоверений, других
Российской Федерации
избирательных документов, определение порядка
о выборах
изготовления и закупки открепительных удостоверений,
и референдумах
а также защиты открепительных удостоверений
и иные законодательные
от подделки, распространение общей нормы
акты Российской
о минимальном и максимальном общем количестве
Федерации»
кандидатов, включенных в единый список кандидатов
при проведении выборов депутатов представительного
органа по смешанной избирательной системе, которое
не может быть менее числа депутатских мандатов,
замещаемых в едином избирательном округе,
и не может превышать количество, равное численному
составу представительного органа муниципального
образования, установленного уставом муниципального
образования, на все муниципальные образования,
а также уточнение нормы о соответствии количества
муниципальных групп единого списка кандидатов
частям территории муниципального образования,
определяемым избирательной комиссией,
организующей выборы, которому должен
соответствовать единый список кандидатов
при проведении выборов депутатов представительного
органа городского округа
Федеральный закон
Изменен порядок представления сведений о доходах,
от 25.02.2008 № 273-ФЗ
об имуществе и обязательствах имущественного
«О противодействии
характера в части установления нормы
коррупции»
о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение либо замещающие государственные
Указ Президента РФ
должности Пермского края, гражданскими служащими
«О мерах
Пермского края, назначаемыми на должность
по совершенствованию
губернатором Пермского края, сведений о доходах
организации деятельности в орган Пермского края по профилактике
в области противодействия коррупционных и иных правонарушений; контроль
коррупции»
за расходами распространен на всех лиц, замещающих
муниципальные должности в Пермском крае,
Федеральный закон
осуществляемый в соответствии
от 03.11.2015 № 303-ФЗ
с федеральным законодательством и указанным
«О внесении изменений
Законом края.
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в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Закон
Пермского
края от
07.09.2016
№ 685-ПК

О внесении изменений
в отдельные законы
Пермского края
и признании
утратившим силу
Закона Пермского края
«О заключении
договоров
на профессиональную
подготовку кадров
для государственной
гражданской службы
Пермского края»
Закон
О внесении изменений
Пермского в статью 6 Закона
края от
Пермского края
09.11.2016 «О государственной
№ 2-ПК
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих
организациях»

Закон
Пермского
края от
10.11.2016
№ 3-ПК

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 23.05.2016 № 143-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части увеличения

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «О пенсии
за выслугу лет лицам,
замещавшим
должности
государственной

Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе
в Российской Федерации»

5
Предусмотрено, что в Пермском крае утверждаются
планы по противодействию коррупции;
для сотрудников краевых государственных учреждений
устанавливается ряд дополнительных обязанностей,
направленных на предупреждение и предотвращение
коррупционных правонарушений.
Актуализированы состав и полномочия субъектов
антикоррупционной политики
Определен порядок заключения договоров о целевом
обучении гражданина с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы
Пермского края, муниципальной службы после
окончания обучения в течение определенного срока;
установлено, что порядок проведения конкурса
на заключение договора о целевом обучении и порядок
заключения договора о целевом обучении
устанавливаются нормативным правовым актом
губернатора края;
признан утратившим силу ранее действующий закон
Направление деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций «социальная поддержка
и защита граждан» дополнено направлением
деятельности по социальному обслуживанию,
а перечень видов деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций,
которым может быть оказана государственная
поддержка, дополнен новыми пунктами – «содействие
повышению мобильности трудовых ресурсов»,
«увековечение памяти жертв политических репрессий»
Закон направлен на приведение в соответствие
с федеральным законодательством в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан.
Закон дополнен нормами, предусматривающими
поэтапное увеличение с 1 января 2017 года
минимального стажа государственной гражданской
(муниципальной) службы, дающего право
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2
гражданской
и муниципальной
службы
Пермской области,
Коми-Пермяцкого
автономного округа,
Пермского края»
Закон
О внесении изменений
Пермского в отдельные законы
края от
Пермского края
08.11.2016
№ 4-ПК

Закон
Пермского
края от
08.11.2016
№ 5-ПК

О внесении изменения
в Закон Пермского
края «О системе
исполнительных
органов
государственной
власти
Пермского края»

3

4
пенсионного возраста
отдельным категориям
граждан»

5
на назначение пенсии за выслугу лет, с 15 лет до 20 лет.
Кроме того, внесены изменения в части определения
размера месячного денежного содержания, исходя
из которого исчисляется пенсия за выслугу лет

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 23.05.2016 № 143-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части увеличения
пенсионного возраста
отдельным категориям
граждан»

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном
регулировании
производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции
и об ограничении
потребления (распития)
алкогольной продукции»

Внесены изменения в условия назначения и исчисления
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края
и муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края.
Согласно внесенным изменениям пенсия за выслугу лет
устанавливается лицу, замещавшему государственную
должность на постоянной основе не менее пяти лет.
Максимальный размер проиндексированного месячного
денежного вознаграждения, из которого определяется
размер пенсии за выслугу лет, увеличен с 2,1 до 2,8
должностного оклада.
Также конкретизированы положения, определяющие
случаи, при которых лицо, освобожденное
от соответствующей государственной должности,
лишается права на пенсию за выслугу лет
К компетенции Правительства Пермского края отнесено
установление дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе полный запрет на ее розничную
продажу, и требования к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда)
для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции
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Закон
Пермского
края от
02.12.2016
№ 20-ПК

2
О внесении изменения
в статью 6 Закона
Пермского края
«Об обеспечении
пожарной
безопасности в
Пермском крае»

3
Губернатор
Пермского края

Закон
О внесении изменений
Пермского в отдельные законы
края от
Пермского края
02.12.2016
№ 21-ПК

Губернатор
Пермского края

4
Федеральный закон
от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной
безопасности»
Федеральный закон
от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях»

Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе
в Российской Федерации»

Закон

О внесении изменений

Комитет

Федеральный закон

5
Закон направлен на приведение нормы краевого
законодательства в соответствие с федеральным в части
назначения и выплат не трудовых, а страховых пенсий
(по старости, инвалидности или по случаю потери
кормильца).
В связи с этим абзац четвертый статьи 6 Закона
№ 31-КЗ, согласно которому работникам
противопожарной службы Пермского края,
работающим на должностях, предусмотренных
перечнем оперативных должностей противопожарной
службы Пермского края, утверждаемым
Правительством Пермского края, в соответствии
с федеральным законодательством устанавливаются
трудовые пенсии, исключен из краевого закона
Внесены изменения в отдельные законы края в части
предоставления отпуска за ненормированный
служебный день для государственных гражданских
служащих Пермского края продолжительностью
3 календарных дня; сокращения продолжительности
отпусков на муниципальной службе; актуализации
квалификационных требований для замещения
должностей гражданской службы и муниципальной
службы; установления обязанности граждан,
претендующих на замещение должностей гражданской
службы или муниципальной службы, а также
гражданских служащих и муниципальных служащих
представлять сведения об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых
указанные лица размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать.
Закреплено, что гражданскому служащему края
в порядке, установленном нормативным правовым
актом губернатора края или Правительства края, может
быть поручено участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом
С целью приведения регионального законодательства
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Пермского
края от
02.12.2016
№ 31-ПК

2
в Закон Пермского
края «О выборах
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края»

Закон
Пермского
края от
29.12.2016
№ 43-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «О порядке
формирования
представительных
органов
муниципальных
образований
Пермского края
и порядке избрания
глав муниципальных
образований
Пермского края»

3
по государственной
политике
и развитию
территорий

4
от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав
и права
на участие
в референдуме граждан
Российской Федерации»
Комитет
Федеральный закон
по государственной от 14.07.1992 № 3297-1
политике
«О закрытом
и развитию
административнотерриторий
территориальном
образовании»
Постановление
Конституционного суда
Российской Федерации
от 01.12.2015 № 30-П

5
в соответствие с федеральным законодательством
формулировки положения, определяющего срок
проведения повторных выборов депутатов
Законодательного Собрания, из части 2 статьи 73
Закона № 766-ПК исключаются слова «во второе
воскресенье сентября», а также уточняются отдельные
ссылки в тексте закона
Закон предусматривает изменение порядка избрания
глав муниципальных образований и установления
дополнительных требований к кандидатам
на должность главы муниципального образования,
а также определение места главы муниципального
образования в структуре органов местного
самоуправления.
Предусмотрено введение критериев для установления
безальтернативного порядка избрания главы
муниципального образования, имеющего статус
муниципального района, городского округа.
Глава муниципального района, городского округа будет
избираться представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, если
указанное муниципальное образование соответствует
одному из следующих критериев: осуществляет
отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления федеральными
законами, законами Пермского края и Пермской
области, либо на территории муниципального
образования располагается суд общей юрисдикции.
При этом для установления безальтернативного порядка
избрания главы городского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, критерий (наличие у данного
поселения статуса административного центра
муниципального района) не изменяется.
Глава муниципального образования Пермского края,
имеющего статус закрытого административнотерриториального образования, будет избираться
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представительным органом закрытого
административно-территориального образования
из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.
Главу сельского поселения, а также главу городского
поселения, не являющегося административным центром
муниципального района, предлагается избирать
в порядке, определенном уставом муниципального
образования с учетом положений частей 2, 3 статьи 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Порядок
исполнения полномочий и статус глав данных
муниципальных образований будут определяться
уставами указанных муниципальных образований
самостоятельно.
Избрание главы поселения, являющегося
административным центром муниципального района,
в случае образования местной администрации
муниципального района, на которую возлагается
исполнение полномочий местной администрации
указанного поселения, представительным органом
из своего состава дополняется альтернативным
способом избрания на муниципальных выборах.
Глава муниципального образования Пермского края,
избираемый в порядке, установленном частью 3
статьи 3 Закона Пермского края № 401-ПК,
в соответствии с уставом муниципального образования
входит в состав представительного органа с правом
решающего голоса и исполняет полномочия его
председателя.
К кандидатам на должность главы муниципального
района, городского округа, городского поселения,
являющегося административным центром
муниципального района, установлены требования
к уровню профессионального образования и (или)
профессиональным знаниям и навыкам, которые
являются предпочтительными для осуществления
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главой указанных муниципальных образований
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления: наличие высшего
образования; наличие стажа муниципальной службы
(государственной службы) не менее четырех лет или
стажа работы по специальности не менее пяти лет
(в том числе наличие стажа работы на руководящей
должности не менее трех лет). Под руководящей
должностью законопроектом предлагается понимать
должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственной власти или государственного
органа, органа местного самоуправления или
муниципального органа, организации, а также
должность руководителя (заместителя) структурных
подразделений указанных органов и организаций

По направлениям деятельности комитета по бюджету
Закон
Пермского
края от
13.09.2016
№ 682-ПК

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

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 14.12.2015 № 381-ФЗ
«О внесении изменений
в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 29.12.2015 № 406-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном
медицинском страховании
в Российской Федерации»

Законом предусмотрены изменения в части приведения
его норм в соответствие изменившемуся федеральному
законодательству, а также уточнения отдельных
процедурных вопросов, а именно:
в статье 8 нормы о планировании бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг
(выполнение работ) приведены в соответствие
федеральному законодательству;
в новой редакции изложена статья 30.2 «Принятие
решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет и о ее списании
(восстановлении)» (в действующей редакции –
«Списание безнадежной задолженности
по неналоговым доходам»);
в соответствии со статьей 103 БК РФ право
осуществления государственных внутренних и внешних
заимствований субъекта Российской Федерации
от имени субъекта Российской Федерации
предоставлено высшему исполнительному органу
государственной власти субъекта Российской
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Закон
Пермского
края от
07.09.2016
№ 692-ПК

О внесении изменения
в Закон
Пермского края
«О предоставлении
субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Пермского края
из бюджета
Пермского края»

3

Губернатор
Пермского края

4

Федеральный закон
от 29.12.2014 № 458-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об отходах производства
и потребления»,
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных
законодательных актов
(положений
законодательных актов)
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства

5
Федерации либо финансовому органу субъекта
Российской Федерации.
В целях оптимизации указанной работы предложено
правом осуществления государственных заимствований
наделить Министерство финансов Пермского края.
Соответствующие изменения вносятся в статью 30
в части бюджетных полномочий Министерства
финансов и в статью 48.1;
в статье 37 «Порядок и условия представления проекта
закона о бюджете Пермского края» уточняются:
перечень документов и материалов, представляемых
с проектом закона о бюджете Пермского края
на очередной финансовый год и плановый период;
перечень документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом закона о бюджете ТФОМС
на очередной финансовый год и плановый период;
перенесен срок вступления в силу отдельных норм
закона о бюджетном процессе в связи с внесенными
в БК РФ изменениями
Исключено одно из направлений предоставления
субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского
края, а именно на «организацию и ремонт мест сбора
и (или) накопления твердых бытовых отходов».
Данное направление исключено в связи с тем,
что с 1 января 2016 года оно не является полномочием
органов местного самоуправления согласно
действующему федеральному законодательству
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и потребления»
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Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации»

По направлениям деятельности комитета по развитию инфраструктуры
Закон
Пермского
края от
06.05.2016
№ 633-ПК

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермского края Пермского края
«Об основах
организации
транспортного
обслуживания населения
на территории
Пермского края»

Федеральный закон
от 13.07.2015
№ 220-ФЗ
«Об организации
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом в Российской
Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Внесены изменения в понятийный аппарат Закона
Пермского края № 19-КЗ, в частности, исключены
понятия краевого, районного, поселенческого
маршрутов, изменено понятие межмуниципального
маршрута.
Полномочия Правительства Пермского края в сфере
организации транспортного обслуживания населения
Пермского края дополнены такими полномочиями, как:
установление порядка ведения реестра
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
установление порядка ведения реестра остановочных
пунктов межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок;
установление требований к осуществлению регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам и др.
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Полномочия уполномоченного органа Правительства
Пермского края в сфере организации транспортного
обслуживания населения Пермского края дополнены
такими полномочиями, как:
ведение реестра межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок автомобильного транспорта;
ведение реестра остановочных пунктов
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
автомобильного транспорта и др.
В новой редакции изложено полномочие
Уполномоченного органа Правительства Пермского края
по созданию условий для предоставления транспортных
услуг населению: «создает условия для предоставления
транспортных услуг населению воздушным, водным,
автомобильным транспортом, включая такси,
в межмуниципальном и пригородном сообщении
и железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении».
В новой редакции изложены полномочия органов
местного самоуправления: «организуют транспортное
обслуживание населения в границах муниципальных
образований в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
и Пермского края».
Закон Пермского края № 19-КЗ дополнен новыми
статьями, предусматривающими следующие нормы:
организация регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок;
об установлении и изменении вида регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
(далее – межмуниципальный маршрут регулярных
перевозок);
об установлении, изменении, отмене
межмуниципального маршрута регулярных перевозок;
об установлении перечня мероприятий и положений,
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Закон
Пермского
края от
02.06.2016
№ 651-ПК

2

3

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермского края Пермского края
«О передаче органам
местного
самоуправления
Пермского края
государственных
полномочий по
регулированию тарифов
на перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным
и городским
электрическим
транспортом
на поселенческих,
районных
и межмуниципальных
маршрутах городского,
пригородного и
междугородного
сообщений»

4

Федеральный закон
от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

5
которые должны содержаться в документе планирования
регулярных перевозок;
положения об остановочных пунктах
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
иные (дополнительно к установленным федеральным
законодательством) обстоятельства для обращения в суд
с заявлением о прекращении действия свидетельства
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных
перевозок
В Закон Пермского края № 20-КЗ внесены следующие
изменения:
понятия «поселенческий», «районный»,
«межмуниципальный» маршрут городского,
пригородного и междугородного сообщений» заменены
понятием «муниципальный маршрут регулярных
перевозок»;
государственными полномочиями на неограниченный
срок наделяются:
органы местного самоуправления городских округов
(полномочиями по регулированию тарифов на перевозки
по маршрутам регулярных перевозок в границах
городского округа);
органы местного самоуправления муниципальных
районов (полномочиями по регулированию тарифов
на перевозки по маршрутам регулярных перевозок
в границах одного поселения, в границах двух и более
поселений, находящихся в границах одного
муниципального района, в состав которого входят
указанные поселения).
Кроме того, внесены изменения в Методику расчета
нормативов для определения общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета
Пермского края для осуществления государственных
полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом на поселенческих, районных
и межмуниципальных маршрутах городского,
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пригородного и междугородного сообщений

Закон
Пермского
края от
02.06.2016
№ 652-ПК

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермского края Пермского края
«Об автомобильных
дорогах и дорожной
деятельности»

Федеральный закон
от 13.07.2015 № 248-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об автомобильных
дорогах и о дорожной
деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части совершенствования
норм, регулирующих
движение
по автомобильным дорогам
тяжеловесных
и крупногабаритных
транспортных средств
и транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных грузов»

Введена отсылочная норма, согласно которой движение
по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения крупногабаритного
транспортного средства либо транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов,
относящихся согласно Европейскому соглашению
о международной дорожной перевозке опасных грузов
к грузам повышенной опасности, тяжеловесного
транспортного средства, масса которого с грузом
или без груза и (или) нагрузка на ось которого более
чем на 2% превышают допустимую массу транспортного
средства и (или) допустимую нагрузку на ось,
за исключением движения самоходных транспортных
средств с вооружением, военной техники, транспортных
средств Вооруженных Сил Российской Федерации,
осуществляющих перевозки вооружения, военной
техники и военного имущества, допускается при наличии
специальных разрешений, выдаваемых в соответствии
с положениями статьи 31 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Закон
Пермского
края от
30.05.2016
№ 653-ПК

О внесении изменения
в статью 2 Закона
Пермского края
«О предоставлении
жилых помещений
и предоставлении
единовременной
денежной выплаты
на приобретение
или строительство
жилого помещения

Федеральный закон
от 02.11.2013 № 297-ФЗ
«О внесении изменений
в статьи 15 и 24 ФЗ
«О статусе
военнослужащих»
и Федеральный закон
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О статусе
военнослужащих»

Из предмета регулирования Закона исключены члены
семей военнослужащих, погибших в период
прохождения военной службы.
Действие Закона распространяется на граждан
независимо от даты их увольнения с военной службы,
которые до 1 января 2005 года в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
были приняты органами местного самоуправления
муниципальных образований на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в том числе
изменивших место жительства и принятых в связи

Губернатор
Пермского края
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некоторым категориям
граждан»
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и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых
категорий граждан»
Федеральный закон
от 28.12.2013 № 405-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О статусе
военнослужащих»
Федеральный закон
от 24.11.2014 № 360-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 15 Федерального
закона «О статусе
военнослужащих»
и статью 2 Федерального
закона «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О статусе
военнослужащих»
и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых
категорий граждан»

Закон
Пермского
края от
14.11.2016
№ 1-ПК

О внесении изменений Прокурор
в Закон Пермского края Пермского края
«О системе
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах, расположенных
на территории
Пермского края»

Федеральный закон
от 29.06.2015 № 176-ФЗ
«О внесении изменений
в Жилищный кодекс
Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

5
с этим органами местного самоуправления
муниципальных образований на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по новому месту
жительства после 1 января 2005 года.
Предусмотрено право на обеспечение жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета
членов семей граждан, погибших (умерших) после
увольнения с военной службы, во внеочередном порядке.
Уточнены категории граждан, имеющих право на учет
и обеспечение жилыми помещениями органами местного
самоуправления муниципальных образований
Пермского края.
Даны определения членов семей граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц, а также
погибших (умерших) после увольнения с военной
службы, которые обеспечиваются жилыми помещениями
за счет средств федерального бюджета органами
местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края.
Установлено, что финансирование расходов, связанных
с предоставлением вышеперечисленным гражданам
жилых помещений и единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения,
осуществляется за счет субвенций, зачисляемых
в установленном порядке на счет бюджета
Пермского края из федерального бюджета
Введена новая норма, в соответствии с которой
совокупная стоимость работ по капитальному ремонту
в соответствии с муниципальным (до трех лет)
краткосрочным планом капитального ремонта
на календарный год в отношении многоквартирных
жилых домов, собственники которых формируют фонд
капитального ремонта на счете (счетах) регионального
оператора, не может превышать объем средств, которые
региональный оператор ежегодно вправе израсходовать
на финансирование региональной программы
капитального ремонта на территории соответствующего
муниципального образования.
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Уточнены источники формирования фонда капитального
ремонта и приведены в соответствие положения Закона
Пермского края № 304-ПК по определению
уполномоченного органа на установление порядка
проведения закупок для выполнения региональным
оператором основных функций, конкретизирован
перечень функций регионального оператора, а также
порядок их осуществления.
Изменены требования к составу региональной
программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. Ввиду того, что появилась
категория многоквартирных домов, имеющих
отсроченный срок возникновения обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт (новостройки), кроме
сроков и видов ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в региональной программе
капитального ремонта дополнительно предлагается
отображать информацию о плановом сроке
возникновения такой обязанности.
Полномочия Правительства Пермского края в сфере
организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах дополнены
полномочиями по установлению порядка выплаты
владельцем специального счета и (или) региональным
оператором средств фонда капитального ремонта
собственникам помещений в многоквартирном доме,
а также порядка осуществления контроля за целевым
расходованием денежных средств, сформированных
за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением
сохранности этих средств.
Изменен перечень дополнительных видов ремонтных
работ и (или) услуг, финансирование которых может
быть осуществлено за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт.
Изменен порядок определения размера предельной
стоимости капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в частности, исключена
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Закон
Пермского
края от
02.12.2016
№ 29-ПК
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3

О внесении изменений Депутат
в Закон Пермского края Скриванов Д.С.
«О бесплатном
предоставлении
в собственность граждан
земельных участков
на территории
Пермского края
под индивидуальными
либо блокированными
жилыми домами»

4

5
зависимость изменения предельной стоимости ремонта
одновременно с актуализацией региональной программы,
а также исключен порядок расчета исходя
из квадратного метра общей площади помещений
в многоквартирном доме.
Уточнены нормы, определяющие порядок направления
региональным оператором средств фонда капитального
ремонта на цели сноса или реконструкции
многоквартирного дома собственникам помещений
в многоквартирных домах в случае признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.
Включена норма, в соответствии с которой функции
регионального оператора по ведению системы учета
фондов капитального ремонта могут осуществляться
иным юридическим лицом, созданным в форме
государственного бюджетного или казенного
учреждения, на основании договора, заключенного
с региональным оператором. При этом региональный
оператор несет ответственность за действия такого
юридического лица как за свои собственные.
Предусмотрено участие в комиссии по приемке
выполненных работ по капитальному ремонту
в многоквартирных домах собственников помещений
в многоквартирных домах, организаций,
осуществляющих управление многоквартирными
домами, органов местного самоуправления

Федеральный закон
от 24.07.2008 № 161-ФЗ
«О содействии развитию
жилищного строительства»

Установлено продление срока действия Закона
Пермского края «О бесплатном предоставлении
в собственность граждан земельных участков
на территории Пермского края под индивидуальными
либо блокированными жилыми домами»
до 31 декабря 2017 года.
Кроме того, внесены изменения, касающиеся
приведения норм краевого закона в соответствие нормам
Земельного кодекса Российской Федерации
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По направлениям деятельности комитета по промышленности, экономической политике и налогам
Закон
Пермского
края от
05.02.2016
№ 605-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «Об обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 23.06.2014 № 171-ФЗ
«О внесении изменений
в Земельный кодекс
Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Закон
Пермского
края от
14.03.2016
№ 610-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «Об основах
государственночастного партнерства
в Пермском крае»

Депутаты
Законодательного
Собрания
Пермского края:
Желобович Е.Р.,
Ширяева Л.Н.,
Борисовец Ю.Л.,
Чебыкин В.Л.,
Гилязова Е.Е.,
Луканин А.А.

Федеральный закон
от 14.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственночастном партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
в Российской Федерации
и внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе

Закон
О внесении изменений
Пермского в Закон
края от
Пермского края

Дополнены статьи о предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, религиозной
организации в собственность бесплатно; о перечне
муниципальных образований Пермского края,
на территории которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются религиозным
организациям, казачьим обществам в аренду
без проведения торгов; о перечне муниципальных
образований Пермского края, на территории которых
земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются
гражданину для ведения личного подсобного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности; о цене земельных
участков, расположенных в границах населенных
пунктов и предназначенных для ведения
сельскохозяйственного производства, на которых
отсутствуют здания или сооружения
Внесены изменения в понятийный аппарат Закона
№ 457-ПК, в новой редакции изложены принципы
участия Пермского края в проектах государственночастного партнерства (ГЧП), полномочия
Правительства Пермского края и уполномоченного
органа, определены функции публичного партнера
от имени Пермского края, уточнены формы
имущественного и финансового участия Пермского
края в ГЧП, результаты реализации соглашений о ГЧП
и гарантии прав частного и публичного партнеров
при заключении и исполнении соглашений,
предусмотрено участие в конкурсной комиссии
депутатов Законодательного Собрания
Определены основные понятия, правовая основа
инновационной деятельности, утверждены виды
инновационной деятельности, сформулированы
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1
14.03.2016
№ 611-ПК

2
«Об инновационной
деятельности
в Пермском крае»

3

Закон
Пермского
края от
29.03.2016
№ 623-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «О порядке
предоставления
в пользование участков
недр местного
значения на
территории Пермского
края»

Губернатор
Пермского края

Закон
Пермского
края от
29.03.2016
№ 628-ПК

О внесении изменений
в Закон
Пермского края
«О налогообложении
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

Закон
Пермского
края от
29.03.2016
№ 630-ПК

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «Об установлении
критериев, которым
должны
соответствовать
объекты социальнокультурного
и коммунальнобытового назначения,
масштабные
инвестиционные

Депутаты
Законодательного
Собрания
Пермского края
Гилязова Е.Е.,
Кобелев В.Н.,
Ширяева Л.Н.

4
в сфере закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»,
Бюджетный кодекс
Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Закон Российской
Федерации
от 21.02.1992 № 2395-1
«О недрах»

Налоговый кодекс
Российской Федерации
(часть первая)
от 31.07.1998 № 146-ФЗ,
(часть вторая)
от 05.08.2000 № 117-ФЗ
Федеральный закон
от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственночастном партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
в Российской Федерации
и внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

5
основные принципы инновационной политики
Пермского края, определены полномочия органов
государственной власти Пермского края
и уполномоченного органа, механизмы реализации
инновационной политики Пермского края, механизмы
реализации, субъекты и формы поддержки
инновационной деятельности, а также источники
финансирования
Уполномоченный орган наделен полномочиями
принимать решения о предоставлении права
пользования участком недр местного значения
для добычи подземных вод или для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод
и их добычи, исключено положение о получении права
пользования участком недр местного значения при
строительстве и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, являющихся
линейными объектами (линии электропередачи, линии
связи, трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии, канализационные сети
и другие подобные сооружения)
Установлены сроки уплаты транспортного налога
физическими лицами

Установлена возможность предоставления земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в целях реализации
масштабных инвестиционных проектов в рамках
соглашений о муниципально-частном партнерстве
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1

2

проекты,
для размещения
(реализации) которых
земельные участки
предоставляются
в аренду
без проведения торгов»
Закон
О внесении изменений
Пермского в Закон Пермского
края от
края «О регулировании
29.06.2016 действия
№ 675-ПК законодательства
Пермского края
о налогах и сборах
в отношении
налогоплательщиков,
с которыми заключен
специальный
инвестиционный
контракт,
об установлении
налоговых ставок
по налогу
на имущество
организаций
и по налогу на прибыль
организаций для
указанной категории
налогоплательщиков
и о внесении
изменения в Закон
Пермской области
«О налогообложении
в Пермском крае»
Закон
О внесении изменения
Пермского в Закон Пермского
края от
края «О порядке
29.06.2016 использования средств
№ 669-ПК бюджета Пермского

3

4

5

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 23.05.2016 № 144-ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации»

Для налогоплательщиков – участников специальных
инвестиционных контрактов, заключенных при участии
Пермского края в качестве стороны специального
инвестиционного контракта, ставка налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Пермского края, установлена в размере 0 процентов
при условии, что доходы от реализации товаров,
произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта, составляют не менее
90 процентов всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу в соответствии
с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации;
кроме того, установлена льготная налоговая ставка
по налогу на прибыль организаций для
налогоплательщиков, у которых объем капитальных
вложений, заявленный в инвестиционном проекте
по созданию и (или) освоению новых промышленных
производств, составляет не менее чем 10 процентов
от налоговой базы, определенной за отчетный
(налоговый) период

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг

Внесены изменения в порядок использования средств
бюджета Пермского края на исполнение полномочий
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
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3

края для
осуществления
полномочий
Российской Федерации
в области охоты
и сохранения
охотничьих ресурсов,
переданных органам
государственной
власти
Пермского края»
Закон
Пермского
края от
30.06.2016
№ 670-ПК

О внесении изменения
в статью 3 Закона
Пермского края
«О порядке
использования средств
бюджета
Пермского края
для осуществления
отдельных полномочий
Российской Федерации
в области лесных
отношений,
переданных органам
государственной
власти Пермского края
Закон
О внесении изменений
Пермского в Закон Пермского
края от
края «Об утверждении
29.06.2016 перечня поселений
№ 671-ПК с численностью
населения менее
трех тысяч человек,
в которых отсутствует
точка доступа
к информационнотелекоммуникационно

Губернатор
Пермского края

Губернатор
Пермского края

4
для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»
Федеральный закон
от 07.05.2013 № 104-ФЗ
«О внесении изменений
в Бюджетный кодекс
Российской Федерации
в связи
с совершенствованием
бюджетного процесса»
Приказ Минфина России
от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении
Указаний о порядке
применения бюджетной
классификации
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном
регулировании
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной
и спиртосодержащей
продукции
и об ограничении
потребления (распития)

5

Утвержден порядок использования средств бюджета
Пермского края для осуществления переданных
полномочий на: охрану и защиту лесов,
воспроизводство лесов, лесоустройство лесничеств,
отвод лесосек для заготовки гражданами древесины
для собственных нужд, содержание недвижимого
имущества казенных учреждений (лесничеств) и уплату
налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Уточнено наименование Закона Пермского края
596-ПК, внесены соответствующие изменения
в преамбулу, статью 1 и наименование приложения
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2
й сети «Интернет»
и на которые
не распространяется
требование по учету
объема розничной
продажи алкогольной
продукции»
Закон
О внесении изменений
Пермского в Закон Пермского
края от
края «Об установлении
13.09.2016 порядка и нормативов
№ 683-ПК заготовки гражданами
древесины для
собственных нужд
на территории
Пермского края»
Закон
О внесении изменений
Пермского в Закон Пермского
края от
края «Об особо
02.12.2016 охраняемых
№ 26-ПК
природных
территориях
Пермского края»

Закон
Пермского
края от
10.11.2016
№ 17-ПК

3

4
алкогольной продукции»

5

Губернатор
Пермского края

Лесной кодекс
Российской Федерации
от 04.12.2006 № 200-ФЗ

Утвержден порядок учета до вывоза из леса древесины,
заготовленной гражданами для собственных нужд,
в целях осуществления мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов, внесены изменения в размеры
ставок платы за древесину

Губернатор
Пермского края

Земельный кодекс
Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Введено ограничение в части использования земель
особо охраняемых природных территорий
исключительно регионального значения

Федеральный закон
от 21.12.2004 № 172-ФЗ
«О переводе земель
или земельных участков
из одной категории
в другую»
Федеральный закон
от 30.12.2015 № 447-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам оценки
регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов и экспертизы
нормативных правовых

Внесены изменения, направленные
на совершенствование механизма оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов

О внесении изменений Губернатор
в Закон Пермского
Пермского края
края «Об оценке
регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов Пермского края
и проектов
муниципальных
нормативных правовых
актов, затрагивающих
вопросы
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осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
и экспертизе
нормативных правовых
актов Пермского края
и муниципальных
правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности»
Закон
О признании
Губернатор
Пермского утратившим силу
Пермского края
края от
Закона Пермского края
02.12.2016 «О случаях проведения
№ 28-ПК
государственной
кадастровой оценки
по решениям органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов, городски
округов
Пермского края»

Закон
Пермского
края от
29.12.2016

О внесении изменений
в статью 16 Закона
Пермского края
«О порядке

Губернатор
Пермского края

4

5

актов»

Федеральный закон
от 21.06.2014 № 225-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об оценочной
деятельности
в Российской федерации»
Федеральный закон
от 03.07.2016 № 360-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной
кадастровой оценке»
Федеральный закон
от 05.04.2016 № 104-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные

Признан утратившим силу Закон Пермского края
«О случаях проведения государственной кадастровой
оценки по решениям органов местного самоуправления
муниципальных районов, городски округов
Пермского края», так как с 1 января 2017 года вступает
в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»
и государственная кадастровая оценка земель будет
проводиться по решению исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации

Установлены требования к содержанию лицензии
на пользование участком недр местного значения
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№ 42-ПК

Закон
Пермского
края от
02.12.2016
№ 27-ПК

2
предоставления
в пользование участков
недр местного
значения
на территории
Пермского края»

О внесении изменений
в Закон Пермского
края «Об охране
окружающей среды
Пермского края»

3

Губернатор
Пермского края

4
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам
стандартизации»
Федеральный закон
от 03.07.2016 № 279-ФЗ
«О внесении изменений
в Закон Российской
Федерации «О недрах»
Федеральный закон
от 29.12.2015 № 404-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об охране окружающей
среды» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

5

Из полномочий Правительства Пермского края
исключено полномочие по определению порядка
организации, реорганизации и ликвидации особо
охраняемых природных территорий местного значения,
дополнено полномочие исполнительных органов
государственной власти по утверждению методических
указаний по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц (за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому
надзору
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Приложение 6
к отчету
Информация
об итогах деятельности Законодательного Собрания Пермского края
по законодательному обеспечению реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2016 году
№
п/п
1
I
1

2

Положения Послания
Президента Российской Федерации
от 03.12.2015

Мероприятия
по реализации Послания

Срок
исполнения

Ответственный
Информация об итогах
исполнитель/
реализации мероприятия
инициатор
законопроекта
2
3
4
5
6
Подготовка и рассмотрение проектов законов Пермского края, проектов постановлений Законодательного Собрания
«Необходимо поддержать людей с низкими
Принятие проекта закона
I квартал Комитет
Принят Закон
доходами, наиболее уязвимые категории
Пермского края «Об установлении
2016 г.
по социальной
Пермского края
граждан, перейти, наконец, к справедливому
принципа нуждаемости
политике/
от 14.03.2016 № 608-ПК
принципу оказания социальной помощи,
для предоставления мер
губернатор
«Об установлении
когда ее получают те, кто в ней
социальной поддержки гражданам
Пермского края
критерия нуждаемости
действительно нуждается. В частности,
в Пермском крае»
для предоставления
надо учитывать индивидуальные потребности
дополнительных мер
людей с ограниченными возможностями,
социальной поддержки
особое внимание уделить вопросам
гражданам
их профессиональной подготовки
в Пермском крае»
и трудоустройства инвалидов.»
«Сегодня чиновники, судьи,
Принятие проекта закона
I квартал Комитет
1. Принят Закон
правоохранители, депутаты всех уровней
Пермского края «О внесении
2016 г.
по государственной Пермского края
обязаны представлять декларации о доходах
изменений в Закон Пермского края
политике
от 20.02.2016
и расходах, о наличии недвижимости
«О статусе депутата
и развитию
№ 620-ПК «О внесении
и активов, в том числе зарубежных.
Законодательного Собрания
территорий/
изменений в Закон
Пермского края» в части
комитет
Пермского края
Теперь раскрытию будет подлежать
установления обязанности
по государственной «О статусе депутата
и информация о контрактах, подрядах,
депутатов Законодательного
политике
Законодательного
которые государственные и муниципальные
Собрания сообщать в комиссию
и развитию
Собрания
служащие планируют заключать с фирмами
Законодательного Собрания
территорий,
Пермского края».
своих родственников, друзей и близких
по контролю за достоверностью
прокурор
2. Принято
лиц. Ситуация, в которой есть признаки
сведений о доходах, об имуществе
Пермского края
личной заинтересованности, конфликта
постановление
и обязательствах имущественного
интересов, мгновенно попадет в зону
Законодательного
характера о возникновении личной
повышенного внимания контролирующих
Собрания
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и правоохранительных органов. И конечно,
гражданского общества.»

3
заинтересованности
при осуществлении своих
полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов

3

«Мы продолжим модернизацию
транспортной инфраструктуры.»

4

«Конкурентное производство до сих пор
сосредоточено главным образом в сырьевом
и добывающем секторах. Важно,
что у нас есть успешные предприятия

Принятие проекта закона
Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края
«Об основах организации
транспортного обслуживания
населения на территории
Пермского края» в части
приведения его в соответствие
с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным
электрическим транспортом
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Корректировка плана подготовки
документов стратегического
планирования социальноэкономического развития

4

5

I квартал
2016 г.

Комитет
по развитию
инфраструктуры/
губернатор
Пермского края

II квартал Комитет
2016 г.
по экономическому
развитию
и налогам/

6
Пермского края
от 21.04.2016 № 2302
«Об утверждении
Положения
об основаниях и порядке
сообщения депутатом
Законодательного
Собрания
Пермского края
о возникновении личной
заинтересованности
при осуществлении
своих полномочий,
которая приводит
или может привести
к конфликту интересов»
Принят Закон
Пермского края
от 06.05.2016 № 633-ПК
«О внесении изменений
в Закон Пермского края
«Об основах
организации
транспортного
обслуживания населения
на территории
Пермского края»,
учитывающий
изменения федерального
законодательства
в сфере организации
транспортного
обслуживания населения
1 декабря 2016 г.
на заседании постоянно
действующей рабочей
группы
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в промышленности, в сельском хозяйстве,
в малом и среднем бизнесе. Задача – чтобы
число таких компаний росло быстро и во всех
отраслях. На достижение этой цели должны
быть направлены наши программы
импортозамещения и поддержки экспорта,
технологического обновления производств
и подготовки профессиональных кадров.»

3
Пермского края.
Принятие проекта закона
Пермского края «О стратегии
социально-экономического
развития Пермского края»

4

5
губернатор
Пермского края

II
5

Проведение выездных заседаний, совещаний, круглых столов и иных мероприятий
«Нам нужно и дальше укреплять доверие
Заслушивание на заседании
I квартал Комитет
между властью и бизнесом, улучшать деловой комитета по экономическому
2016 г.
по экономическому
климат в стране… Считаю свободу
развитию и налогам информации
развитию и налогам
предпринимательства важнейшим
Правительства края о ходе
экономическим и общественно значимым
исполнения Закона Пермского края
вопросом. Именно вот этим – свободой
от 11.12.2014 № 412-ПК
предпринимательства, расширением этой
«Об оценке регулирующего
свободы предпринимательства – мы должны
воздействия проектов

6
по стратегическому
планированию
социальноэкономического
развития Пермского
края внесены изменения
в план подготовки
документов
стратегического
планирования
в Пермском крае. Срок
внесения проекта
стратегии СЭР
Пермского края
установлен
до 1 октября 2017 г.
Согласно
постановлению
Законодательного
Собрания от 15.12.2016
№ 161 рассмотрение
проекта закона
Пермского края
«О стратегии
социальноэкономического
развития Пермского
края с 2018 по 2030 год»
планируется в четвертом
квартале 2017 года
Информация
Правительства края
по данному вопросу
заслушана на заседании
комитета
по экономическому
развитию и налогам
20.04.2016
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ответить на все ограничения, которые нам
пытаются создать.»

6

«Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас
оказался в зоне риска. Это в первую очередь
строительство.»

7

«Одна из важнейших мер демографической
политики - развитие дошкольного
образования. За последние три года было
дополнительно открыто порядка
800 тысяч мест в детских садах. Практически
во всех регионах России детям от трех
до семи лет обеспечена доступность таких
учреждений. Но пока конкретные семьи
все еще продолжают сталкиваться, многие
во всяком случае, с проблемами устройства
ребенка в детский сад. И пока это есть, мы
не можем считать вопрос закрытым. Я прошу
и Правительство, и руководителей регионов
обратить на это особое внимание.»

3
нормативных правовых актов
Пермского края и проектов
муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
и экспертизе нормативных
правовых актов Пермского края
и муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности»
Заслушивание на заседании
комитета по развитию
инфраструктуры информации
Правительства Пермского края
об итогах реализации плана
жилищного строительства
за 2015 год и мерах, принимаемых
для реализации плана жилищного
строительства в 2016 году
Заслушивание на заседании
комитета по социальной политике
информации Правительства
Пермского края о доступности
дошкольного образования

4

5

6

I квартал
2016 г.

Комитет
по развитию
инфраструктуры

Информация
Правительства
Пермского края
по данному вопросу
заслушана на заседании
комитета по развитию
инфраструктуры
19.04.2016

II квартал
2016 г.

Комитет
по социальной
политике

Информация
Правительства
Пермского края
о доступности
дошкольного
образования заслушана
на заседании комитета
по социальной политике
17.05.2016
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«С каждым годом у нас увеличивается число
школьников, в течение ближайших десяти лет
их будет на 3,5 миллиона больше. Это
здорово, это очень хорошо, но важно, чтобы
этот рост не сказался на качестве образования
и условиях обучения, чтобы достигнутый
сегодня уровень продолжал повышаться.
В школах требуются дополнительные места.
По моему поручению Правительство
совместно с регионами подготовило
конкретный план действий на этот счет.
Принято решение уже в следующем году
за счет федеральных средств направить
на ремонт, реконструкцию и строительство
новых школ до 50 миллиардов рублей.»

3
Заслушивание на заседании
комитета по социальной политике
информации Правительства
Пермского края о мерах
по решению вопросов, связанных
с переуплотненностью
общеобразовательных учреждений

9

«Также мы гарантируем стабильные
налоговые и другие базовые условия
для инвесторов, которые готовы вкладывать
средства в проекты импортозамещения.
Это предусмотрено таким механизмом,
как специальный инвестиционный контракт.
Предлагаю в рамках таких контрактов
предоставить право регионам снижать
до нуля ставку налога на прибыль. Некоторые
руководители прямо просят об этом, чтобы
инвесторы могли покрыть свои капитальные
затраты на создание новых производств.»

Заслушивание на заседании
комитета по экономическому
развитию и налогам информации
Правительства края о ходе
исполнения Закона Пермского края
от 08.10.2015 № 549-ПК
«О регулировании действия
законодательства Пермского края
о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный
инвестиционный контракт,
об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество
организаций и по налогу
на прибыль организаций
для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении

4
II квартал
2016 г.

5
Комитет
по социальной
политике

6
Информация
Правительства
Пермского края
по данному вопросу
дважды рассматривалась
на заседаниях комитета
по социальной политике:
28.04.2016 – в рамках
рассмотрения
контрольного вопроса
о мерах по снижению
переуплотненности
дошкольных
и общеобразовательных
организаций
и 17.05.2016 – в рамках
информации
о доступности
дошкольного
образования
в Пермском крае
III квартал Комитет
Информация
2016 г.
по экономическому Правительства края
развитию и налогам по данному вопросу
заслушана на заседании
комитета
по экономическому
развитию и налогам
24.08.2016

230
1

2

10

«Конкурентное производство до сих пор
сосредоточено главным образом в сырьевом
и добывающем секторах. Важно,
что у нас есть успешные предприятия
в промышленности, в сельском хозяйстве,
в малом и среднем бизнесе. Задача – чтобы
число таких компаний росло быстро и во всех
отраслях. На достижение этой цели должны
быть направлены наши программы
импортозамещения и поддержки экспорта,
технологического обновления производств
и подготовки профессиональных кадров.»

11

«Со следующего года российское
здравоохранение полностью переходит
на страховые принципы. Прямая обязанность
страховых компаний, работающих в системе
ОМС, отстаивать права пациентов, в том
числе при необоснованных отказах
в оказании бесплатной медицинской помощи.
Если страховая организация этого не делает,
она должна нести ответственность, вплоть
до запрета работать в системе ОМС.»

3
изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении
в Пермском крае»
1. Проведение выездного
заседания Консультативного
совета Законодательного Собрания
Пермского края на тему «О ходе
исполнения Закона Пермского края
от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике
в Пермском крае» в части
поддержки развития
импортозамещения».
2. Заслушивание на заседании
комитета по экономическому
развитию и налогам информации
Правительства края о ходе
исполнения Закона Пермского края
от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике
в Пермском крае»

Заслушивание на заседании
комитета по социальной политике
информации Правительства
Пермского края об исполнении
статьи 16 Федерального закона
от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации»

4

5

IV квартал Комитет
2016 г.
по экономическому
развитию
и налогам

6

1. В соответствии
с постановлением
Законодательного
Собрания от 15.12.2016
№ 180 рассмотрение
вопроса планируется
на заседании
Консультативного
совета в третьем
квартале 2017 г.
IV квартал Комитет
2. Информация
2016 г.
по экономическому Правительства края
развитию
о ходе исполнения
и налогам
Закона Пермского края
от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной
политике в Пермском
крае» рассмотрена
на заседании комитета
по экономическому
развитию и налогам
16.11.2016
IV
Комитет
Информация по данному
квартал
по социальной
вопросу заслушана
2016 г.
политике
на заседании комитета
по социальной политике
15.11.2016

231
Приложение 7
к отчету
Информация
о результатах рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края
протестов прокурора Пермского края в 2016 году
№
п/п

Наименование закона, на который
принесен протест

1
1

2
Части 2, 3, 4 статьи 8 и части 1, 2, 3
статьи 9 Закона Пермского края
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке
перемещения транспортных
средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных
средств»

3
Удовлетворен
(постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края
от 18.02.2016
№ 2230)

2

Статья 1 Закона Пермского края
от 25.12.2015 № 596-ПК
«Об утверждении перечня
поселений Пермского края
с численностью населения менее
трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа
к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Удовлетворен
(постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края
от 18.02.2016
№ 2231)

3

Часть 2 статьи 3 Закона Пермского
края от 05.02.2016 № 601-ПК
«Об установлении порядка
определения дохода и определения

Удовлетворен
(постановление
Законодательного

удовлетворен

Из них:
отклонен
4

находится на
рассмотрении
5

Информация о принятии (внесении)
проекта закона в соответствии
с протестом
6
Закон Пермского края от 01.06.2016
№ 650-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке
перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»
Закон Пермского края от 29.06.2016
№ 671-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края
«Об утверждении перечня поселений
с численностью населения менее
трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа
к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и на которые
не распространяется требование
по учету объема розничной продажи
алкогольной продукции»
Закон Пермского края от 02.12.2016
№ 22-ПК «О внесении изменения
в статью 3 Закона Пермского края
«Об установлении порядка
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6

2
порядка установления
максимального размера дохода
граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей
и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества
в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования»
Пункт 11 статьи 11, пункт 16 статьи
12 Закона Пермского края
от 04.12.2015 № 565-ПК
«Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края»

3
Собрания
Пермского края
от 21.04.2016
№ 2318)

Удовлетворен
(постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края
от 21.04.2016
№ 2317)
Части 1, 2 статьи 7.3 Закона
Удовлетворен
Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных (постановление
правонарушениях в Пермском крае Законодательного
Собрания
Пермского края
от 19.05.2016
№ 2367)
Абзац первый части 3, часть 4
Удовлетворен
статьи 8, части 1, 2 статьи 11
(постановление
Закона Пермского края от
Законодательного
28.08.2012 № 86-ПК «О порядке
Собрания
перемещения транспортных
Пермского края
средств на специализированную
от 15.12.2016
стоянку, их хранения, оплаты
№ 179)
расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных
средств»

4

5

6
определения дохода и определения
порядка установления максимального
размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними
членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению
их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда
социального использования»
Закон Пермского края от 02.12.2016
№ 26-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об особо
охраняемых природных территориях
Пермского края»

Закон Пермского края от 09.11.2016
№ 12-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края
«Об административных
правонарушениях в Пермском крае»

Предложено Правительству
Пермского края в срок до 01.03.2017
подготовить и внести проект закона
о внесении соответствующих
изменений в Закон Пермского края
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке
перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»
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1
7

2
Абзацы второй, третий статьи 3,
части 2, 3 статьи 7, статьи 10, 11,
абзац десятый Методики расчета
нормативов для определения
общего объема субвенций,
предоставляемых местным
бюджетам из бюджета Пермского
края для осуществления
государственных полномочий
по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским
наземным электрическим
транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок
Закона Пермского края
от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче
органам местного самоуправления
Пермского края государственных
полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным
и городским наземным
электрическим транспортом
на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок»

3

4
Отклонен
(постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края
от 25.08.2016
№ 2492)

5

6
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Приложение 8
к отчету
Перечень законов Пермского края, принятых в 2016 году
в соответствии с судебными решениями
№
п/п

Наименование закона Пермского края,
автор законодательной инициативы

Дата принятия,
номер

1

«О внесении изменений в Закон Пермского края
Закон Пермского края от 28.01.2016 № 604-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Проект закона подготовлен государственно-правовым
управлением аппарата Законодательного Собрания
Пермского края и внесен депутатом Законодательного
Собрания Сухих В.А.

2

«О признании утратившими силу отдельных положений
Закона Пермской области «Об утверждении границ
и о наделении статусом муниципального образования
«Город Пермь» Пермского края»
Проект закона подготовлен государственно-правовым
управлением аппарата Законодательного Собрания
Пермского края и внесен депутатом Законодательного
Собрания Сухих В.А.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 44-ПК
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