
 

 
 

 

 

 
 

 2017  

8 
 



ОТЧЕТ  

О СОСТОЯНИИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ  

ЗА 2017 ГОД 

 

Введение 

 

Формирование и развитие законодательной базы для обеспечения 

позитивных социальных и экономических преобразований в Пермском крае, 

повышения уровня и качества жизни населения, поддержания политической 

стабильности является важнейшим направлением деятельности 

Законодательного Собрания Пермского края как законодательного  

и представительного органа государственной власти  в регионе. 

Представленный отчет о состоянии законодательства в Пермском крае 

является результатом комплексного анализа и обобщения итогов 

нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края  
за 2017 год.  

В отчете наряду с количественными итогами законотворческой 

деятельности Законодательного Собрания за прошедший год обобщены 

результаты рассмотрения краевым парламентом актуальных вопросов  

в различных сферах общественных отношений и правоприменительной 

практики как основы совершенствования регионального законодательства.  

Нормотворческая деятельность Законодательного Собрания, 

осуществляемая в рамках предметов ведения и полномочий субъектов 

Российской Федерации, уже традиционно систематизирована в отчете  

по основным направлениям, закрепленным за комитетами Законодательного 

Собрания: 

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. 

Отдельным разделом в отчете обобщена планомерная деятельность 

Законодательного Собрания Пермского края по реализации приоритетных 

направлений внутренней политики государства, достижению ориентиров, 

которые обозначил  Президент страны В.В.Путин в своем выступлении перед 

Федеральным Собранием Российской Федерации 1 декабря 2016 года. В целях 

решения вопросов, поставленных Президентом страны перед региональными 

органами государственной власти, Законодательным Собранием в 2017 году 

были приняты законы и иные правовые акты, направленные на решение 

внутренних проблем, тормозящих развитие экономики края, запуск новых  

факторов роста, устранение загрязненности территории населенных пунктов. 
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С учетом проведения Законодательным Собранием системной работы  

по мониторингу изменений федерального законодательства в отчет  включена 

информация о приведении  законодательства Пермского края в соответствие 

федеральному законодательству. Обобщена практика работы с проектами 

федеральных законов, представлены результаты корректировки 

законодательства края с учетом мер прокурорского реагирования и судебных 

решений. На основе результатов проведения  мероприятий по контролю 

исполнения законов Пермского края, иных мероприятий Законодательного 

Собрания подготовлены и включены в отчет предложения  

по совершенствованию федерального законодательства, которые в дальнейшем 

могут быть использованы субъектами права законодательной инициативы  

для подготовки законопроектов.  

Применительно к законотворческой деятельности в отчете освещены 

вопросы взаимодействия Законодательного Собрания с органами местного 

самоуправления Пермского края, региональным Молодежным парламентом, 

информационного сопровождения законотворческого процесса и некоторые 

другие.  

Отметим, что нормотворческая деятельность Законодательного Собрания 

осуществляется в тесном взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти и правоохранительными структурами, в открытом 

конструктивном диалоге с общественными организациями и объединениями. 

Важнейшим источником законотворческой деятельности Законодательного 

Собрания является работа с обращениями граждан. Учет различных мнений  

и предложений позволил Законодательному Собранию поддерживать 

атмосферу гражданского согласия в регионе, в условиях которой депутатский 

корпус смог принимать взвешенные решения в интересах всех слоев общества. 

Подготовка отчета, как и в предыдущие годы, осуществлена 

структурными подразделениями аппарата Законодательного Собрания  

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». 

Представленные в отчете систематизированные и обобщенные итоги 

законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края  

за прошедший год позволяют количественно оценить деятельность субъектов 

права законодательной инициативы, выявить тенденции и перспективы 

развития законодательства в Пермском крае, определить направления  

его совершенствования. 
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I. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

1.1. Общие итоги законотворческой деятельности Законодательного 
Собрания Пермского края за 2017 год 

 

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Пермского 

края в 2017 году осуществлялась в пределах полномочий субъектов Российской 

Федерации и была направлена на совершенствование нормативной правовой 

основы развития общественных отношений, региональной экономики, отраслей 

социальной сферы, повышения уровня и качества жизни населения. 

В 2017 году Законодательным Собранием проведено 10 пленарных 

заседаний, на которых принято 165 постановлений и 117 региональных законов, 

в том числе: 28 базовых законов, 89 законов по внесению изменений в ранее 

принятые краевые законы (таблица 1). По сравнению с предыдущими 

периодами в 2017 году отмечается увеличение количества принятых базовых 

законов (в 2016 году принято 24 базовых закона). Перечень принятых законов 

Пермского края приведен в приложении 1 к отчету. 
 
Таблица 1 – Итоги работы Законодательного Собрания Пермского края 

(пленарные заседания) в 2017 году 

Дата 
проведения 
пленарного 
заседания 

Рассмотрено 
вопросов 

Количество 
принятых 
законов,  

в т.ч. базовых 

Количество принятых 
постановлений 

всего в том числе: 
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19.01.2017 26 4/0 7 - - - - 

16.02.2017 43 18/1 11 - 1 - - 

16.03.2017 32 12/6 12 - 1 - - 

20.04.2017 31 8/2 13 - - - - 

08.06.2017 40 6/0 17 - - - - 

22.06.2017 41 16/5 12 - - 3 - 

17.08.2017 57 8/1 27 - - 3 - 

21.09.2017 39 15/2 15 - - - - 

26.10.2017 52 12/5 24 - - 1 - 

30.11.2017 67 18/6 27 - - 1 - 

Итого 428 117/28 165 - 2 8 - 
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В ходе пленарных заседаний Законодательным Собранием в 2017 году 

рассмотрено 428 вопросов. Наиболее напряженными по количеству 

рассмотренных вопросов стали августовское, октябрьское и ноябрьское 

пленарные заседания, на которых соответственно рассмотрено 57, 52  

и 67 вопросов.  

Традиционно нормотворческая деятельность Законодательного Собрания 

осуществлялась на планомерной основе. Постановлением Законодательного 

Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 170 был утвержден примерный план 

законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края  

на 2017 год. 

Свое право законодательной инициативы в 2017 году реализовали 

двенадцать субъектов законодательной инициативы, которыми внесены  

156 законопроектов (рис.1). Наиболее активно своим правом воспользовались: 

губернатор Пермского края (внесено 47,4% всех законопроектов); 

органы местного самоуправления (21,8%); 

депутаты Законодательного Собрания (17,3%). 

Доля законопроектов, внесенных другими субъектами права 

законодательной инициативы, составила 13,5%. 

 
 

 

Из общего количества внесенных законопроектов: Законодательным  

  

Губернатор 
Пермского края - 74 

Депутаты 
Законодательного 

Собрания 
Пермского края - 27 

Комитет по 
развитию 

инфраструктуры - 1 

Комитет по 
государственной 

политике и 
местному 

самоуправлению - 2 

Фракция "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" - 3 

Фракция ЛДПР - 1 

Фракция 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" - 1 

Органы местного 
самоуправления 

Пермского края - 34 

Совет 
муниципальных 

образований 
Пермского края - 3 

Прокурор 
Пермского края - 5 

Избирательная 
комиссия  

Пермского края - 4 Уполномоченный  
по правам человека  
в Пермском крае - 1 

Рис. 1. Реализация  субъектами  права законодательной инициативы 
по внесению законопроектов в 2017 году (количество законопроектов). 
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Из общего количества внесенных законопроектов Законодательным 

Собранием рассмотрено 108 инициатив (69,2%), в том числе 107 инициатив 

принято (68,6%), 1 отклонена, 26 инициатив (16,7%) планируются  

к рассмотрению в следующем году, 15 инициатив (9,6%) отозваны авторами,  

7 (4,5%) возвращены авторам по причине предоставления неполного комплекта 

документов (приложение 2 к отчету). 

Текущая деятельность Законодательного Собрания по рассмотрению 

законопроектов, проектов постановлений, контрольных вопросов 

осуществлялась пятью комитетами, тремя депутатскими комиссиями и девятью 

постоянно действующими рабочими группами (приложение 3 к отчету).  

Комитетами Законодательного Собрания в 2017 году проведено  

99 заседаний, на которых рассмотрено 936 вопросов. Наибольшее количество 

вопросов рассмотрено депутатами комитета по государственной политике  

и местному самоуправлению – 285 вопросов (30% от общего количества 

вопросов). Доля остальных комитетов варьировала от 19 до 14 процентов. 

Для подготовки проектов ко второму чтению Законодательным 

Собранием было создано 58 рабочих групп, которыми в рамках 113 заседаний 

рассмотрено 1038 поправок. 

Как и в предыдущие годы, нормотворческая деятельность 

Законодательного Собрания сопровождалась работой экспертов: 

государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 

Собрания; 

управлением аналитической и законотворческой деятельности аппарата 

Законодательного Собрания; 

Контрольно-счетной палатой Пермского края; 

постоянной депутатской комиссией Законодательного Собрания  

по вопросам противодействия коррупции и др. 

Так, государственно-правовое управление аппарата Законодательного 

Собрания обеспечивало правовую экспертизу проектов путем подготовки 

заключений, содержащих 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, 

содержащие краткую характеристику целей и содержания законопроекта, 

оценку актуальности и возможных последствий принятия закона, основные 

проблемные моменты законопроекта, а также формулировку путей разрешения 

указанных проблем. 

Контрольно-счетной палатой Пермского края проводилась финансово-

экономическая экспертиза проектов законов Пермского края и проектов 
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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  осуществлялся также контроль законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета Пермского края, средств бюджетов территориальных 

государственных фондов и иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Постоянной депутатской комиссией Законодательного Собрания  

по вопросам противодействия коррупции проводился комплексный анализ 

законопроекта и принималось решение о наличии или отсутствии  

в законопроекте коррупционных факторов и норм. 

Общественная экспертиза отдельных законопроектов, проектов 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Пермского края, 

проектов правовых актов органов местного самоуправления осуществлялась 

Общественной палатой Пермского края путем подготовки заключений, 

имеющих 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 рассматривались проекты законов, 

касающиеся их деятельности, и направлялись в Законодательное Собрание 

замечания и предложения. 

Подготовка предложений по отдельным проектам нормативных правовых 

актов, рассматриваемых Законодательным Собранием, осуществлялась 

Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского края. 

В ходе заседаний Законодательным Собранием рассматривались 

контрольные вопросы. 

На планарных заседаниях контрольные функции Законодательного 

Собрания осуществлялись посредством:  

заслушивания ежегодного отчета губернатора Пермского края  

о результатах деятельности Правительства Пермского края, в том числе  

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 
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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 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» и др. 

На контроле Законодательного Собрания  в 2017 году находились  

22 закона Пермского края, по ним в течение года проводились специальные 

контрольные мероприятия, в том числе проведено 10 выездных заседаний 

комитетов, которые были посвящены контролю исполнения законов на основе 

изучения их правоприменения. 

Комитетами Законодательного Собрания в течение года 

контролировалось 196 пунктов постановлений, из которых 113 поручений было 

снято с контроля, по 83 – контроль продлен на следующий год. Всего в рамках 

контроля исполнения законов и ранее принятых решений  комитетами было 

рассмотрено 214 вопросов. 

 

1.2. Развитие законодательства Пермского края в 2017 году 

 

В соответствии с Уставом Пермского края Законодательным Собранием  

в 2017 году осуществлялось законодательное регулирование по предметам 

ведения Пермского края и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Пермского края в пределах полномочий Пермского края путем 

принятия новых законов и внесения изменений в действующие законы, в том 

числе с учетом изменения федерального законодательства. 

Подготовка к рассмотрению и принятию законодательных актов 

проводилась в комитетах Законодательного Собрания согласно направлениям 

их деятельности, утвержденным постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 9 (ред. от 27.10.2016) «О направлениях 

деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края».  

Всего в 2017 году  Законодательным Собранием было принято 28 новых 

законов, в 89 законов внесены изменения (таблица 1). Наибольшее число (41%) 

принятых законов отмечается по направлениям деятельности комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению. Доля остальных 

комитетов в общем количестве принятых законов варьировала  

от 8,5 до 18 процентов. 
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1.2.1. Законодательное обеспечение государственной политики  

и местного самоуправления 
 

Вопросы законодательного обеспечения государственной политики  

и местного самоуправления относятся к ведению  комитета Законодательного 

Собрания по государственной политике и местному самоуправлению  

(далее – комитет по госполитике). 

Комитетом по госполитике в 2017 году рассмотрено 285 вопросов, в том 

числе 189 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного 

Собрания (приложение 3 к отчету). По направлениям деятельности комитета 

принято 48 законов, из которых 7 законов являлись базовыми.  

Знаменательным событием для Пермского края в 2017 году стало 

внесение в основной закон Пермского края изменений, касающихся символики 

края. Согласно Закону Пермского края от 30.11.2017 № 164-ПК «О внесении 

изменения в статью 4 Устава Пермского края» Пермский край стал иметь 

официальные символы: герб, флаг и гимн. 

Законом Пермского края от 30.11.2017 № 167-ПК «О гимне Пермского 

края» установлен гимн Пермского края, его музыкальная редакция и текст, 

порядок официального использования (исполнения).  

В качестве официального гимна Пермского края утверждено музыкально-

поэтическое произведение С.Иванова «Мой Пермский край». Гимн может 

исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином 

вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться 

средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. Гимн 

должен исполняться в точном соответствии с музыкальной редакцией  

и текстом. За исполнение и использование гимна Пермского края с нарушением 

принятых норм, а также за надругательство над гимном Пермского 

предусмотрена ответственность. 

Приоритетной для комитета по госполитике в 2017 году была 

деятельность по совершенствованию регионального избирательного 

законодательства, в том числе в связи с изменением федерального 

законодательства и с учетом планируемых выборов сначала губернатора края,  

а затем Президента  страны. 

В течение года в целях приведения норм регионального законодательства 

в соответствие изменениям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» внесены изменения в законы Пермского края: 

«О выборах губернатора Пермского края»; 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»; 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае»; 

«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском 

крае»; 

«О местном референдуме в Пермском крае»; 
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«О голосовании по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования в Пермском крае»; 

«Об избирательной комиссии Пермского края»; 

«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края». 

Так, в феврале 2017 года были приняты изменения в Закон Пермского 

края от 09.11.2009 № 525-ПК  «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» 1. 

В статье, определяющей порядок проведения повторных выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования, исключена 

как избыточная норма о дате проведения основных выборов  

в представительный орган муниципального образования во второе воскресенье 

сентября. Установлено, что в случае, если представительный орган не был 

сформирован в правомочном составе (на основных выборах), то повторные 

выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования  

на основных выборах. 

Норма о необходимости назначения дополнительных выборов не позднее 

чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, избранного  

по одномандатному избирательному округу, кроме случая, когда указанные 

выборы не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, дополнена 

случаем невозможного назначения выборов в день голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы.  

Согласно изменениям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» уточнены также полномочия избирательной комиссии Пермского 

края. В случае принятия судом решения о расформировании избирательной 

комиссии муниципального образования в период избирательной кампании 

полномочия избирательной комиссии Пермского края, помимо создания 

временной комиссии муниципального образования в новом составе, 

дополняются правом возлагать полномочия на соответствующую 

территориальную комиссию.  

В марте в целях приведения регионального законодательства  

в соответствие изменениям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», принятым в период с июля 2014 года по декабрь 2016 года, 

внесены изменения в Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК  

«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае»2. 

  

                                                           
1
 Закон Пермского края от 10.03.2017 № 59-ПК «О внесении изменений и дополнений  

в Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае». 

2 Закон Пермского края от 04.04.2017 № 76-ПК «О внесении изменений и дополнений  
в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований  
в Пермском крае». 
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Принятыми изменениями предусмотрено: 

усиление гласности и открытости деятельности избирательных комиссий, 

совершенствование порядка их деятельности;  

дополнение требований к кандидатам; 

изменение порядка выдвижения кандидатов;  

изменение порядка информирования избирателей; 

совершенствование условий работы организаций телерадиовещания  

и периодических печатных изданий, используемых для информационного 

обеспечения выборов;  

изменение порядка ведения предвыборной агитации и условий 

проведения предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях, 

установления агитационного периода для избирательного объединения;  

изменение условий выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов;  

уточнение порядка финансового обеспечения проведения выборов;  

установление порядка изготовления избирательных бюллетеней  

и требований к их изготовлению;  

изменение порядка голосования избирателей, дополнение полномочий 

председателя участковой комиссии отдавать в пределах его компетенции 

распоряжения, обязательные для всех присутствующих в помещении  

для голосования; 

 уточнение процедуры наблюдения за ходом голосования и подсчетом 

голосов избирателей и составления протокола участковой комиссии 

об итогах голосования, определения результатов выборов и установления 

итогов голосования;  

установление  возможности  голосования по открепительным 

удостоверениям в случае совмещения дня голосования на выборах 

должностного лица муниципального образования с днем голосования  

на выборах в федеральные органы государственной власти;  

установление порядка обжалования нарушений избирательных прав 

граждан и отмены решения об итогах голосования, о результатах выборов. 

Принятые в апреле 2017 года изменения в Закон Пермского края  

от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края»3 касались 

уточнения порядка подготовки и проведения ряда избирательных процедур,  

в том числе:  

усиления гласности и открытости деятельности избирательных комиссий, 

совершенствования порядка их работы (статья 18 краевого закона);  

порядка выдвижения кандидатов избирательными объединениями, 

представления документов для регистрации кандидата и проверки сведений  

о кандидате (статьи 25, 27 и 28);  

                                                           
3
 Закон Пермского края от 10.05.2017 № 93-ПК «О внесении изменений и дополнений  

в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края». 
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порядка информирования избирателей, условий работы организаций 

телерадиовещания и периодических печатных изданий, используемых  

для информационного обеспечения выборов (статьи 37 и 39);  

порядка ведения предвыборной агитации и общих условий проведения 

предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания,  

в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях (статьи 40-44);  

условий выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов, ограничений в проведении предвыборной агитации 

(статьи 46 и 47);  

порядка финансового обеспечения проведения выборов (статьи 48, 50,  

52-54);  

требований к изготовлению бюллетеней, открепительных удостоверений 

и порядка голосования избирателей в помещении для голосования  

(статьи 56-58, 60);  

порядка подсчета голосов, определения итогов голосования и результатов 

выборов губернатора Пермского края (статьи 62 и 64).  

В статье 12 краевого закона, определяющей порядок назначения членов 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, предусмотрено 

право кандидата прекращать полномочия и назначать нового члена комиссии  

в одной и той же комиссии не более чем пять раз. Установлено, что в случае, 

если кандидату отказано в регистрации либо его регистрация аннулирована  

или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, 

полномочия назначенных таким кандидатом членов комиссии прекращаются 

соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены,  

а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суде  – со дня вступления 

в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия 

кандидата по иным основаниям.  

В статье 27 сокращен с 60 до 50 дней срок, не ранее которого  

в избирательную комиссию Пермского края должны быть представлены 

документы для регистрации кандидата.  

В части 3 статьи 39 увеличен с 10 до 15 дней срок опубликования 

избирательной комиссией Пермского края перечня региональных 

государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и муниципальных периодических печатных 

изданий. 

Положения части 10 статьи 47 краевого закона нормы,  которыми 

закреплено право избирательных комиссий принимать меры в отношении 

организаций телерадиовещания, редакций периодического печатного издания, 

их должностных лиц по устранению допущенных нарушений в случае 

распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, распространения указанных материалов с нарушением требований 

закона, дополнены редакциями сетевых изданий и их должностными лицами.  

В этой же статье уточнено наименование федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору  
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в сфере массовой информации, в том числе электронных и массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи.  

Полномочия контрольно-ревизионных служб (новая редакция  

статьи 54 краевого закона) дополнены новым полномочием в части постановки 

перед избирательной комиссией Пермского края вопросов  о применении мер 

ответственности к кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам  

за нарушения, допущенные ими при финансировании избирательной кампании.  

В статье 58, определяющей порядок голосования на выборах губернатора, 

окончание времени голосования перенесено с 20 часов на 22 часа по местному 

времени.  

Уточнен также порядок вступления в силу принятого закона, который  

предусматривает, что понятие «иностранные финансовые инструменты»  

с 28 июня 2017 года используется в краевом законе в значении, определенном 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».   

В части приведения понятия «иностранные финансовые инструменты»  

в соответствие Федеральному закону «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» на июньском пленарном заседании 

Законодательного Собрания внесены также изменения в часть 2.3 статьи 28 

Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края»4. 

В июне 2017 года Законодательным Собранием  приняты также 

подготовленные комитетом по госполитике изменения в краевые законы, 

регламентирующие выборы депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае и проведение местных 

референдумов, в части переноса времени окончания голосования  

с 20 на 22 часа по местному времени, а также единообразного изложения 

положения о том, что время начала и окончания голосования при совмещении 

дня голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, голосования на местном референдуме с днем 

голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, Палату 

Представителей Парламента Союзного государства, на референдуме 

Российской Федерации определяется в соответствии с федеральным законом5. 

На ноябрьском пленарном заседании Законодательного Собрания принят 

                                                           
4
 Закон Пермского края от 21.06.2017 № 97-ПК «О внесении изменения в статью 28 Закона 
Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края». 

5
 Закон Пермского края от 08.06.2017 № 98-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края». 
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Закон Пермского края от 19.12.2017 № 169-ПК «О внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края», в соответствии с которым были внесены 

изменения в  пять краевых законов: 

от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае»; 

от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае»; 

от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования  

в Пермском крае»; 

от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной комиссии Пермского края»; 

от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях 

Пермского края». 

Принятыми изменениями законодательство Пермского края о выборах  

и референдумах было приведено в соответствие федеральному 

законодательству. Основные изменения регионального законодательства 

направлены на:  

повышение информированности комиссий об избирателях, участниках 

местного референдума и участниках голосования по вопросам преобразования 

муниципальных образований, являющихся инвалидами, с учетом различных 

нарушений функций организма; 

обеспечение возможности участия редакций сетевых изданий  

в информировании участников местного референдума, голосования  

по вопросам преобразования муниципальных образований и проведения  

в сетевых изданиях агитации по указанным вопросам; 

синхронизацию времени голосования на местных выборах  

и референдумах с временем голосования на выборах федерального уровня;  

обеспечение стабильности состава избирательных комиссий на период 

избирательной кампании, кампании местного референдума;  

недопущение нарушения членами избирательной комиссии Пермского 

края, территориальных избирательных комиссий Пермского края, работающих 

на постоянной (штатной) основе, законодательства Российской Федерации  

о  противодействии коррупции и др. 

Значительный блок принятых законов был направлен на регулирование 

вопросов обеспечения общественной безопасности и правопорядка  

в Пермском крае. 

В целях приведения законодательства Пермского края в соответствие  

с Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» и эффективной реализации средств бюджета Пермского края, 

запланированных на материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников, внесены  изменения в статью 4 Закона Пермского края  

от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране 
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общественного порядка на территории Пермского края»6. 

Законом разграничены вопросы материального стимулирования, льгот  

и компенсаций народным дружинникам, установлено право органов 

государственной власти Пермского края предоставлять субсидии органам 

местного самоуправления Пермского края на материальное стимулирование 

деятельности  народных дружинников, а также полномочие Правительства 

Пермского края по определению своим нормативным правовым актом порядка 

предоставления и расходования таких субсидий местным бюджетам за счет 

средств бюджета Пермского края.  

Для урегулирования правоотношений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принят базовый Закон 

Пермского края от 10.05.2017 № 91-ПК «О профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае». В законе: 

определены задачи деятельности по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае;  

установлены виды профилактики и формы профилактического 

воздействия, даны их определения;  

введены новые понятия: «профилактика виктимного поведения 

несовершеннолетних», «профилактика авитальной активности 

несовершеннолетних»;  

предусмотрено применение в индивидуальной профилактической работе 

с несовершеннолетними медиативного и восстановительного подходов;  

установлены полномочия системы органов и учреждений профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

за органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних закреплено право заключать 

двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве  

и взаимодействии;  

в отношении ответственных лиц системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений, должностных и юридических лиц в случае необеспечения 

ими мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предусмотрена ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством  

Пермского края;  

установлено, что информационное обеспечение деятельности 

осуществляется через взаимодействие органов государственной власти  

и органов местного самоуправления со средствами массовой информации  

в целях отражения успешного опыта работы с детьми и подростками, 

размещение аналитических и информационных материалов.  

                                                           
6
 Закон Пермского края от 04.09.2017 № 123-ПК «О внесении изменений в Закон  

Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Пермского края».  
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Финансовое обеспечение деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений предполагается осуществлять 

за счет соответствующих бюджетов. 

Трижды в течение года вносились изменения в Закон Пермского края  

«Об административных правонарушениях в Пермском крае». 

Так, в январе 2017 года был принят закон, которым в соответствии  

с изменениями федерального законодательства уточнены основания 

применения предупреждения как меры административного наказания, а также 

порядок замены административного штрафа на предупреждение7. 

В июне в региональном административном законодательстве установлена  

ответственность за нарушение требований в сфере деятельности на территории 

Пермского края пунктов переработки древесины8. В частности, в соответствии 

со статьей 3 Закона Пермского края от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании 

отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины  

на территории Пермского края» юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие прием древесины и отгрузку продукции 

переработки древесины, на каждом пункте переработки древесины в доступном 

для обозрения месте обязаны вести учет принимаемой на переработку 

древесины и книгу регистрации отгружаемой продукции переработки 

древесины.  

В сентябре Закон Пермского края «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» дополнен новой статьей 11.7 

«Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае», 

устанавливающей административную ответственность в виде наложения 

административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц 

за неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае, 

принятого в пределах ее компетенции9. 

С целью совершенствования установленного в Пермском крае порядка 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку,  

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств, приведения его в соответствие с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях внесены изменения 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»10. 

Так, в соответствии с положениями статьи 27.13 Кодекса Российской 

                                                           
7  Закон Пермского края от 26.01.2017 № 56-ПК «О внесении изменения в статью 1.3 Закона 

Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». 
8  Закон Пермского края от 21.06.2017 № 96-ПК «О внесении изменений в Закон  

Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». 
9
  Закон Пермского края от 04.10.2017 № 134-ПК «О внесении изменений в Закон  

Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». 
10 Закон Пермского края от 13.11.2017 № 142-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». 
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Федерации об административных правонарушениях уточнена норма, 

определяющая порядок возврата транспортного средства его владельцу  

до начала движения эвакуатора. Установлено, что в случае если причина 

задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора  

с задержанным транспортным средством, задержание прекращается  

на основании решения уполномоченного должностного лица, задержанное 

транспортное средство незамедлительно возвращается его владельцу, 

представителю владельца или лицам, имеющим при себе документы, 

необходимые для управления данным транспортным средством  

(далее – владелец транспортного средства), и оплата стоимости перемещения  

не производится. 

Также внесены дополнения в части фиксации данных об отсутствии  

или наличии у владельца транспортного средства претензий к состоянию 

задержанного транспортного средства и (или) находящемуся в нем имуществу: 

в журнале учета задержанных транспортных средств – в случае доступа 

владельца транспортного средства к находящемуся на специализированной 

стоянке задержанному транспортному средству; 

в акте приема-передачи задержанного транспортного средства – при 

возврате владельцу транспортного средства на специализированной стоянке.  

Определено, что оплата стоимости перемещения и хранения 

задержанного транспортного средства осуществляется наличным  

или безналичным способом.  

Форма акта приема-передачи транспортного средства для перемещения 

транспортного средства на специализированную стоянку в приложении  

к законопроекту исключена, и предусмотрено ее утверждение уполномоченным 

органом исполнительной власти Пермского края. 

С целью обеспечения территориальной доступности мировых судей  

для граждан и юридических лиц принят Закон Пермского края от 10.03.2017  

№ 58-ПК «Об упразднении и создании судебных участков и должностей 

мировых судей Пермского края и о внесении изменений в Закон  

Пермского края «О создании должностей мировых судей и судебных участков  

в Пермском крае».  

Данным законом перераспределяются составы судебных участков  

и количество должностей мировых судей в пределах отдельных судебных 

районов Пермского края. В частности, в  Чердынском районе переименован 

судебный участок № 2 Чердынского судебного района, расположенный  

в г.Чердынь, в судебный участок № 1 Чердынского судебного района  

с последующей передачей дел, относящихся к компетенции мирового судьи 

упраздняемого судебного участка в рабочем поселке Ныроб.   

Ряд принятых в 2017 году изменений касался вопросов 

административно-территориального устройства Пермского края. 

Согласно Закону Пермского края от 26.01.2017 № 55-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого 
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автономного округа, Пермского края и признании утратившими силу 

отдельных положений законов Пермского края»: 

устранены неточности в наличии межселенных территорий в границах 

отдельных муниципальных районов;  

в понятийном аппарате Закона Пермского края от 28.02.1996 № 416-67 

«Об административно-территориальном устройстве Пермского края» уточнено 

понятие «сельский населенный пункт», а в Реестре административно-

территориальных единиц Пермского края, являющемся приложением  

к данному закону (далее – Реестр), уточнено количество сельских населенных 

пунктов и, соответственно, общее число административно-территориальных 

единиц в Пермском крае; 

в Реестре изменен вид сельского населенного пункта, находящегося  

в административном подчинении города Чайковского, с деревни Большой 

Букор на село Большой Букор. Соответствующие изменения внесены в Закон 

Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413 «Об утверждении границ  

и наделении статусом муниципальных образований административной 

территории города Чайковского Пермского края»;  

приведены в соответствие с Государственным каталогом географических 

названий объектов виды некоторых административно-территориальных единиц 

города Краснокамска (Железнодорожные Будки (км), Железнодорожная 

Площадка п.Мишкино). 

Законом Пермского края от 10.10.2017 № 132-ПК «О переименовании 

географического объекта на территории Очерского района Пермского края» 

закреплены предложения Совета депутатов Спешковского сельского поселения 

Очерского муниципального района о переименовании географического объекта 

на территории Очерского района Пермского края сельского населенного пункта 

деревня «Карсаново» в деревню «Карсоново». 

Одновременно соответствующие изменения были внесены: 

в подразделе 18 «Очерский» раздела 4 «Административные районы» 

приложения «Реестр административно-территориальных единиц Пермского 

края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67  

«Об административно-территориальном устройстве Пермского края»; 

в приложение 7 «Перечень населенных пунктов, входящих 

в состав территорий городских и сельских поселений Очерского 

муниципального района» к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1729-352 

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Очерского района Пермского края».  

В соответствии с Законом Пермского края от 10.10.2017 № 133-ПК  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области  

и Коми-Пермяцкого автономного округа» предусмотрено:  

изменение вида населенного пункта, входящего в состав Менделеевского 

сельского поселения, – «поселок при станции Менделеево»  

на «поселок Менделеево» и аналогичные изменения вида сельского 

населенного пункта «ст.п.Менделеево» на «п.Менделеево» в Реестре 
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административно-территориальных единиц Пермского края, являющемся 

приложением к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67  

«Об административно-территориальном устройстве Пермского края»; 

внесение изменений в законы Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований в части изменения вида сельского населенного 

пункта «железнодорожная площадка поселок Мишкино» на «поселок  

ж.-д. площадки Мишкино» в составе Оверятского сельского поселения 

Краснокамского муниципального района, уточнения наличия межселенных 

территорий в составе Косинского муниципального района и дополнения 

перечня сельских населенных пунктов Кудымкарского муниципального района 

вновь образованной в составе Степановского сельского поселения  

деревней Кузнецова. 

В ноябре 2017 года Законодательным Собранием утверждено 

подписанное губернатором края Соглашение об описании местоположения 

границы между Пермским краем и Республикой Коми11. В соответствии  

с требованиями федерального законодательства сведения в виде координатного 

описания границ между субъектами Российской Федерации, реквизиты 

правовых актов о согласовании границ подлежат внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

В 2017 году получило дальнейшее развитие законодательство, 

регламентирующее отдельные вопросы деятельности органов местного 

самоуправления в Пермском крае. 

В целях повышения эффективности и оптимизации исполнения 

полномочия по организации и ведению Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Пермского края (далее – Регистр), а также во исполнение 

требований федерального законодательства внесены изменения в Закон 

Пермского края от 02.03.2009 № 390-ПК «О порядке организации и ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края»12. 

В законе установлена обязанность главы муниципального образования  

(лица, уполномоченного им) предоставлять муниципальные нормативные 

правовые акты, принятые на территории муниципального образования,  

и дополнительные сведения к ним в уполномоченный орган для включения  

в Регистр. Установлено требование предоставлять сведения, подлежащие  

для включения в Регистр, в электронном виде с использованием системы 

электронного документооборота (далее – СЭД). В качестве исключения  

из данного правила допускается предоставление сведений на бумажном 

носителе в случае отсутствия в муниципальном образовании технических 

условий использования СЭД. С целью приведения нормы краевого закона  

в соответствие с требованием федерального законодательства устанавливается 

                                                           
11 Закон Пермского края от 04.12.2017 № 166-ПК «Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми». 
12 Закон Пермского края от 04.07.2017 № 102-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Пермского края». 
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срок предоставления в уполномоченный орган муниципальных нормативных 

правовых актов в течение 15 рабочих дней (со дня, следующего за днем 

принятия (издания) акта) и аналогичный срок для предоставления 

дополнительных сведений.  

В целях приведения законодательства Пермского края в соответствие  

с федеральным законодательством принят Закон  Пермского края от 10.10.2017 

№ 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими  

на замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений  

и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края». 

В базовом законе Пермского края установлены: 

порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту или замещение 

муниципальных должностей, лицами, замещающими должность главы местной 

администрации по контракту или муниципальные должности, сведений  

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей;  

порядок проверки достоверности и полноты данных сведений, 

представленных указанными гражданами и должностными лицами.  

Законом также предусмотрено внесение изменений в отдельные законы 

Пермского края с целью приведения их в соответствие федеральному 

законодательству, действующему в сфере противодействия коррупции. 

В соответствии с федеральным законодательством в сентябре 2017 года 

актуализированы также отдельные нормы Типового положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в части употребления терминов 

«дополнительное профессиональное образование», «образовательные 

организации», «классные чины»13. 

Традиционно  комитетом по госполитике осуществлялась деятельность 

по нормативному регулированию вопросов разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности органов местного 

самоуправления Пермского края. В течение 2017 года в сфере разграничения 

муниципального имущества комитетом было подготовлено и принято 

Законодательным Собранием 23 закона Пермского края, в том числе  

в отношении муниципального имущества следующих муниципальных 

образований Пермского края: 

между Нытвенским муниципальным районом и Уральским городским 

поселением;  

                                                           
13

 Закон Пермского края от 10.10.2017 № 131-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 
края «О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных служащих  
в Пермском крае». 
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между Уинским муниципальным районом и Аспинским сельским 

поселением; 

между Добрянским муниципальным районом, Полазнинским городским  

и Вильвенским сельским поселениями; 

между Очерским муниципальным районом и Очерским и Павловским 

городскими, Нововознесенским, Спешковским и Кипринским сельскими 

поселениями; 

между Куединским муниципальным районом, Бикбардинским, 

Большегондырским, Большекустовским, Большеусинским, Куединским, 

Нижнесавинским, Ошьинским, Талмазским, Федоровским, Шигиртским 

сельскими поселениями; 

между Куединским муниципальным районом и Шигиртским сельским 

поселением; 

между Кудымкарским муниципальным районом, Белоевским,  

Верх-Иньвенским, Ёгвинским, Ленинским, Ошибским, Степановским 

сельскими поселениями; 

между Кунгурским муниципальным районом и Усть-Турским сельским 

поселением (дважды в течение года); 

между Кунгурским муниципальным районом и Голдыревским сельским 

поселением; 

между Краснокамским муниципальным районом и Оверятским 

городским поселением; 

между Ординским муниципальным районом и Ординским сельским 

поселением; 

между Большесосновским районом, Кленовским, Левинским, 

Петропавловским, Полозовским, Тойкинским, Черновским сельскими 

поселениями; 

между Чердынским районом и Керчевским сельским поселением; 

между Карагайским районом и Менделеевским сельским поселением; 

между Красновишерским районом, Красновишерским городским  

и Верх-Язьвинским сельским поселениями; 

между Кизеловским районом и Южно-Коспашским сельским поселением; 

между Частинским муниципальным районом и Бабкинским сельским 

поселением; 

между Оханским муниципальным районом и Оханским городским  

и Таборским сельским поселениями; 

между Ильинским муниципальным районом и Ильинским сельским 

поселением; 

между Соликамским муниципальным районом и Касибским, 

Половодовским сельскими поселениями; 

между Чернушинским муниципальным районом и Чернушинским 

городским, Трушниковским сельским поселениями; 

между Осинским муниципальным районом и Осинским городским, 

Комаровским сельским поселениями. 
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В течение 2017 года Законодательным Собранием Пермского края 

приняты также законы, регламентирующие отдельные вопросы деятельности 

органов государственной власти Пермского края. 

В частности, внесены изменения в Закон Пермского края от 03.07.2017  

№ 103-ПК «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края»14, в котором уточнен перечень субъектов, имеющих право 

открывать общественные приемные депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края. 

В соответствии с принятым законом открыть общественную приемную  

в муниципальном районе или городском округе вправе депутат 

Законодательного Собрания, избранный по одномандатному избирательному 

округу – в границах соответствующего избирательного округа. Депутатская 

фракция вправе открыть общественную приемную в границах территории той 

региональной группы единого списка кандидатов, которая совпадает  

с территорией одномандатного избирательного округа, в которой данное 

избирательное объединение получило наибольшее число голосов избирателей. 

Кроме того, депутатская фракция дополнительно может открыть  

от 1 до 3 общественных приемных (по количеству депутатов, избранных  

в составе общекраевой части единого списка кандидатов) на территории 

одномандатных избирательных округов, которые определяются по выбору 

депутатской фракции. В одном муниципальном районе или городском округе 

Пермского края может быть создана одна общественная приемная депутата  

с соблюдением указанных условий, за исключением Пермского городского 

округа, в котором может быть создана одна общественная приемная в каждом 

административном районе.  

В целях повышения качества работы депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края принят Закон Пермского края от 22.02.2017 № 74-ПК 

«О внесении изменения в статью 17 Закона Пермского края «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Пермского края», согласно которому 

увеличен общий месячный фонд оплаты труда помощников депутатов. 

Согласно Закону Пермского края от 22.02.2017 № 73-ПК «О внесении 

изменений в статью 15 Закона 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» уточнены периоды 

работы, включаемые в срок полномочий лиц, замещавших отдельные 

государственные должности Пермского края, для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

На ноябрьском пленарном заседании Законодательным Собранием 

приняты изменения в Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК  

                                                           
14 Закон Пермского края от 03.07.2017 № 103-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Пермского 
края».  
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«О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае», положения которого были 

приведены в соответствие с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях»15. 

В краевом законе установлен предусмотренный федеральным 

законодателем порядок приоритетного получения мер государственной 

поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями 

(далее – СО НКО) – исполнителями общественно-полезных услуг, в том числе 

статья 12 краевого закона дополнена нормой, предусматривающей возможность 

оказания информационной поддержки СО НКО. В новой редакции изложена 

статья 13, определяющая меры поддержки в области подготовки, 

дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 

СО НКО. Кроме того, из краевого закона исключена норма, согласно которой 

цели и порядок проведения конкурсов для получения СО НКО субсидий, 

грантов определяются нормативными правовыми актами губернатора 

Пермского края. 

 
1.2.2. Законодательное обеспечение политики в области 

экономического развития и налогов 
 

Вопросы стратегического планирования, развития инвестиционной 

деятельности в Пермском крае, создания условий для развития базовых 

отраслей региональной экономики, стимулирования предпринимательской 

деятельности, совершенствования налогообложения, рационального 

природопользования находились в зоне внимания комитета Законодательного 

Собрания по промышленности, экономической политике и налогам  

(далее – экономический комитет). 

За 2017 году экономическим комитетом было рассмотрено 177 вопросов, 

в том числе 60 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного 

Собрания (приложение 3 к отчету). В течение года по направлению 

деятельности комитета Законодательным Собранием принят 21 закон 

Пермского края, в том числе 8 законов  базовых. 

В рамках реализации региональной налоговой политики принято  

4 базовых закона. 

Законом Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении  

от уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, созданных  

на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского края 

(моногородов)»  (далее – Закон № 108-ПК) установлены пониженные ставки  

по налогу на прибыль организаций в отношении налогоплательщиков – 

юридических лиц, находящихся в статусе резидентов территорий 

                                                           
15 Закон Пермского края от 07.12.2017 № 157-ПК  «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Пермском крае». 
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опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов), 

а также освобождены от уплаты налога на имущество организаций в отношении 

имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации 

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

развития, вышеуказанные категории налогоплательщиков. 

В ноябре в Закон № 108-ПК были внесены изменения16 в части 

конкретизации объекта налогообложения при исчислении налога  

для резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Пермского края (моногородов). 

С учетом изменений налоговая ставка по налогу на прибыль организаций 

в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края,  

для организаций, получивших статус резидентов территорий опережающего 

развития, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего развития, заключенных в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Пермского края, установлена в размере: 

5 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 

об осуществлении деятельности на территории опережающего развития; 

10 процентов с шестого по десятый налоговый периоды включительно, 

начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой  

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего развития. 

Согласно Закону Пермского края от 10.11.2017 № 140-ПК  

«Об установлении единой даты начала применения на территории Пермского 

края  порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»  

с 1 января 2018 года установлена единая дата начала применения на территории 

Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Законом Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге  

на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении 

изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» 

регулируется уплата налога на имущество организаций в Пермском крае, в том 

числе определяются ставка налога на имущество организаций, особенности 

                                                           
16 Закон  Пермского края от 10.11.2017 № 149-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций  
и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития, созданных  
на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского края 
(моногородов)». 
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определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества, 

порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы и основания  

их использования налогоплательщиками. 

Установлено, что с 1 января 2018 года налоговая база как кадастровая 

стоимость имущества определяется в отношении следующих видов 

недвижимого имущества: 

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) 

общей площадью свыше 1000 кв.метров в городских округах (свыше  

300 кв.метров в муниципальных районах) и помещений в них, за исключением 

помещений, находящихся в оперативном управлении органов государственной 

власти Пермского края, органов местного самоуправления в Пермском крае, 

автономных, бюджетных и казенных учреждений Пермского края; 

расположенных в многоквартирных домах нежилых помещений, 

назначение, разрешенное использование или наименование которых  

в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 

реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) 

объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо 

которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания, если общая 

площадь нежилых помещений в многоквартирном доме превышает  

1000 кв.метров в городских округах (свыше 300 кв.метров в муниципальных 

районах); 

жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве 

объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, по истечении одного года со дня ввода в эксплуатацию 

жилого дома, многоквартирного дома, в котором расположены указанные 

жилые помещения. 

Налоговая ставка по налогу на имущество в общем случае установлена  

в размере 2,2 процента, за исключением ряда указанных в законе случаев, когда 

устанавливается дифференцированная  либо льготная налоговая ставка. 

Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, 

установлена в следующих размерах: 

1,5 процента – в  2018 году; 

1,6 процента – в  2019 году; 

1,8 процента – в  2020 году и последующие годы. 

Законом Пермского края от 13.11.2017 № 148-ПК «Об установлении 

налоговой ставки налога на имущество организаций для налогоплательщиков, 

реализующих инвестиционные соглашения, предметом которых является 

реализация «приоритетного инвестиционного проекта» на территории 

Пермского края» установлены меры государственной поддержки  

для налогоплательщиков, реализующих на территории Пермского края 
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инвестиционные проекты, получившие статус «приоритетного 

инвестиционного проекта». 

Согласно принятому закону налоговая ставка по налогу на имущество 

организаций в отношении объектов основных средств, созданных 

(построенных, приобретенных за плату) и освоенных (введенных  

в эксплуатацию) налогоплательщиком в результате реализации 

инвестиционного соглашения, установлена в размере: 

0,01 процента – в течение пяти налоговых периодов, начиная  

с налогового периода, в котором инвестиционное соглашение вступило в силу, 

но не ранее налогового периода, в котором закон вступает в силу; 

1,1 процента – с шестого по десятый налоговый период включительно, 

начиная с налогового периода, в котором инвестиционное соглашение вступило 

в силу. 

Право на применение вышеуказанной налоговой ставки предоставляется 

при условии, если ежегодное превышение исчисленного налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края, над средней 

исчисленной за год суммой налога на прибыль за пятилетний период, 

предшествующий вводу в эксплуатацию объектов основных средств, созданных 

(построенных, приобретенных за плату) и освоенных (введенных  

в эксплуатацию) в результате реализации инвестиционного соглашения,  

в течение пяти отчетных (налоговых) периодов после ввода в эксплуатацию 

объектов основных средств, созданных в результате реализации 

инвестиционного соглашения, не меньше разницы между суммой исчисленного 

налога на имущество организаций за отчетный (налоговый) период, 

рассчитанной исходя из налоговой ставки по налогу в размере 2,2 процента,  

и суммой налога на имущество организаций за отчетный (налоговый) период, 

исчисленного с применением налоговой ставки по налогу, установленной 

данным законом. 

Налоговая ставка применяется налогоплательщиком в отношении 

имущества, созданного в рамках реализации инвестиционного соглашения.  

К таким объектам относятся: 

объекты газоснабжения; 

объекты железнодорожного транспорта; 

объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные  

для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере 

здравоохранения; 

объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые  

для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального 

обслуживания населения; 

объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 
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объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем; 

подводные и подземные технологические сооружения, переходы, линии 

связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации; 

частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных 

дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы 

обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания 

платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса. 

В сфере налогообложения наряду с базовыми законами принят Закон 

Пермского края от 10.10.2017 № 127-ПК «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории 

налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения,  

и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении  

в Пермском крае», которым уточнены виды экономической деятельности 

налогоплательщиков в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности. 

Кроме того, ранее установленные в законе на 2016 год размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения, и группам 

муниципальных образований Пермского края, получили безвременный 

характер. 

Во исполнение решения Пермского краевого суда принят Закон 

Пермского края от 26.01.2017 № 54-ПК «О внесении изменений в статью 3 

Закона Пермского края «Об установлении налоговых ставок для отдельных 

категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае». 

Установлено, что положения об установлении дифференцированной 

налоговой ставки в части средней численности наемных работников  

не распространяются в 2015 году на налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,  

и осуществляющих вид экономической деятельности «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг». 

В рамках направления деятельности по вопросу занятости населения 

принят базовый Закон Пермского края от 04.10.2017 № 126-ПК  

«Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Пермского края». Установлено 

значение коэффициента в размере 1,8 (на 2017 год – 1,785). При этом сумма 
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фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц  

для иностранных граждан, работающих по патенту, составила 3506 рублей  

(в 2017 году – 3243 рубля). 

В течение 2017 года были приняты два закона Пермского края  

по вопросам реализации полномочий Пермского края в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Законом Пермского края от 04.09.2017 № 122-ПК «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Пермского края «Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 

Пермского края» Правительство Пермского края наделено полномочием  

по установлению порядка рассмотрения заявлений граждан на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

Законом Пермского края от 22.06.2017 № 95-ПК «О внесении изменений 

в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края» 

установлены новые полномочия органов государственной власти Пермского 

края по регулированию деятельности в сфере создания лесопарковых зеленых 

поясов. 

В рамках проводимой политики по поддержке предпринимательства  

в соответствии с Законом Пермского края от 18.12.2017 № 161-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае» расширены полномочия Правительства 

Пермского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

уполномоченного органа, обеспечивающего реализацию политики Пермского 

края в области развития малого и среднего предпринимательства, а также 

расширен перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

В частности, в состав организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, включены организации, 

осуществляющие управление технопарками (технологическими парками), 

технополисами, научными парками, промышленными парками, 

индустриальными парками, агропромышленными парками, центры инноваций 

социальной сферы, центры сертификации, стандартизации и испытаний, 

центры поддержки народных художественных промыслов, центры развития 

сельского и экологического туризма, многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющие 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и иные 

организации. 

По направлению деятельности комитета по развитию научной  

и научно-технической деятельности принят Закон Пермского края  

от 10.03.2017 № 68-ПК «О внесении изменения в статью 16 Закона Пермского 

края «О науке и научно-технической политике в Пермском крае», уточняющий 

способы предоставления субсидий для реализации научных проектов,  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Пермском крае. 
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В целях совершенствования деятельности по управлению 

государственным имуществом Пермского края принят Закон Пермского края 

от 04.10.2017 № 128-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О приватизации государственного имущества Пермского края», в котором 

уточняется порядок информационного обеспечения приватизации краевого 

имущества. 

Законом Пермского края от 19.12.2017 № 162-ПК «О внесении изменений 

в приложение к Закону Пермского края «Об утверждении перечня  

не подлежащих приватизации государственных унитарных предприятий 

Пермского края и находящихся в собственности Пермского края акций (долей  

в уставном капитале) хозяйственных обществ» актуализированы данные  

о предприятиях, включенных в перечень не подлежащих приватизации 

государственных унитарных предприятий Пермского края и находящихся  

в собственности Пермского края акций (долей в уставном капитале) 

хозяйственных обществ.   

Ряд законов  Пермского края принят в целях приведения регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Так, Законом Пермского края от 26.01.2017 № 53-ПК «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 информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» уточнены полномочия органов государственной власти 

Пермского края в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации регионального законодательства и в связи с окончанием действия 

краевых целевых программ Пермского края приняты Закон Пермского края  

от 04.04.2017 № 84-ПК «Об утверждении отчета об исполнении краевой 

целевой программы «Социальное развитие сельской местности Пермского края 

на 2007-2010 годы», Закон Пермского края от 04.04.2017 № 85-ПК  

«Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы «Развитие 

туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)», Закон Пермского края  

от 04.04.2017 № 86-ПК «Об утверждении отчета об исполнении краевой 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Пермском крае на 2008-2013 годы».  

Законом Пермского края от 03.07.2017 № 109-ПК «О признании 

утратившими силу отдельных законов Пермской области и Пермского края» 

признаются  утратившими силу ряд законов Пермской области и Пермского 

края, регламентирующие формирование и реализацию долгосрочных целевых 

программ. 

В связи с тем, что в Российской Федерации разработано удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, оформленное в виде пластиковой 

карты с интегральной микросхемой, принят Закон Пермского края  

от 03.07.2017 № 107-ПК «О признании утратившими силу отдельных законов 
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Пермского края», которым признаны утратившими силу ряд законов Пермского 

края, регламентирующих деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт.  

Законом Пермского края от 10.03.2017 № 67-ПК «О внесении изменений 

в статьи 5 и 6 Закона Пермского края «Об основах государственно-частного 

партнерства в Пермском крае» устранены противоречия с федеральным 

законодательством при регулировании полномочий уполномоченного органа  

в сфере государственно-частного партнерства и публичного партнера, 

выступающего от имени Пермского края. 

 

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 2017 году рассмотрено 178 вопросов, в том числе  

75 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного Собрания 

(приложение 3 к отчету). По направлениям деятельности комитета принято  

20 законов, из которых 4 закона являлись базовыми. 

В числе приоритетов реализации социальной политики в Пермском крае  

в 2017 году традиционно находились вопросы предоставления мер 

социальной поддержки и социальной помощи, для законодательного 

урегулирования которых было принято 8 законов, включая 2 базовых закона. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», внесены изменения в Закон Пермской 

области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»17.  

В краевом законе установлено, что в случае самостоятельного 

приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 

законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, им предоставляется компенсация стоимости путевки. 

Уточнены дополнительные гарантии права на образование детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей. При этом в отличие  

от Федерального закона, которым детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из их числа, не имеющим основного  

или среднего общего образования, предоставлено право только на однократное 

прохождение обучения по программам профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения, 

краевым законом предусмотрено право на двукратное прохождение обучения. 

                                                           
17 Закон Пермского края от 04.09.2017 № 120-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской 

области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
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Введена также новая статья, предусматривающая реализацию дополнительных 

гарантий права на труд и на социальную защиту от безработицы детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

Кроме этого, в краевом законе предусмотрено увеличение норм питания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  

в профессиональных образовательных организациях, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейных 

воспитательных группах, патронатных семьях, на 10% в день в летний 

оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные  

и каникулярные дни. 

Согласно Закону Пермского края от 10.05.2017 № 87-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изменен  порядок 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей. В частности, краевой закон дополнен нормой, 

закрепляющей однократное предоставление органом местного самоуправления 

детям-сиротам жилого помещения по месту жительства в пределах территории 

муниципального района (округа). Кроме того, принятыми изменениями: 

предусмотрена вариативность применения органами местного 

самоуправления нормы предоставления жилого помещения  

от 28 до 33 кв.метров общей площади жилого помещения, при этом жилая 

площадь помещения не может быть менее 14 кв.метров;  

установлены требования к жилому помещению для детей-сирот; 

предложено на основании списков детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 

образования, утвержденных главами органов местного самоуправления, 

формировать и утверждать уполномоченным органом в сфере социальной 

поддержки детей-сирот сводный список детей-сирот;  

введены основания исключения из списка детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, по решению органа местного 

самоуправления Пермского края;  

определен порядок включения детей-сирот в список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями в другом муниципальном образовании при 

смене места жительства;  

предусмотрена норма о передаче в трехмесячный срок списка  

детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

сформированного уполномоченным органом в сфере социальной поддержки 

детей-сирот до вступления закона в силу, органам местного самоуправления  

по месту жительства детей-сирот.  

Принятие изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

обусловлено изменением порядка обеспечения детей-сирот жилыми 
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помещениями путем передачи отдельных государственных полномочий в этой 

сфере органам местного самоуправления. В целях реализации нового порядка 

принят базовый  Закон Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», который определяет вопросы участия 

органов местного самоуправления в реализации гарантированных государством 

прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями. 

В целях реализации государственных полномочий в краевом законе 

установлены: 

права и обязанности государственных уполномоченных органов 

Пермского края при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  

детей-сирот, а также права и обязанности органов местного самоуправления 

при осуществлении переданных им государственных полномочий;  

порядок финансового обеспечения передаваемых государственных 

полномочий и предоставления отчетности об их использовании;  

порядок осуществления контроля за выполнением органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот;  

ответственность органов местного самоуправления за неисполнение  

либо ненадлежащее исполнение государственных полномочий в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.  

Законом установлен неограниченный срок осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по обеспечению жилым помещением детей-сирот, а также основания и порядок 

их прекращения. 

Большое внимание депутаты социального комитета уделяли вопросам 

охраны здоровья населения Пермского края, обеспечения мер социальной 

защиты медицинских работников, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

В целях предоставления работникам государственных и муниципальных 

учреждений в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года 

дополнительных  мер социальной поддержки в виде санаторно-курортного 

лечения и оздоровления был принят базовый Закон Пермского края  

от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных  

и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление». 

В соответствии с принятым законом работники имеют право  

на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств бюджета  

не более одного раза в течение трех лет при одновременном соблюдении 

следующих условий: наличие у работника медицинских показаний  

для санаторно-курортного лечения, стажа работы не менее 3 лет, размера 
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заработной платы за год, предшествующий году получения санаторно-

курортной путевки, не более 50000 рублей, оплаты работником за счет личных 

средств части стоимости санаторно-курортной путевки.  

Размер оплаты работником за счет личных средств части стоимости 

санаторно-курортной путевки устанавливается в зависимости  

от среднемесячной заработной платы работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки. 

В целях приведения отдельных положений законов Пермского края  

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 

крае», «О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей  

и их оздоровления» в соответствие федеральному законодательству, 

повышения  качества и безопасности отдыха детей и их оздоровления принят 

Закон Пермского края от 13.11.2017 № 146-ПК «О внесении изменений  

в отдельные  законы Пермского края в сфере организации и обеспечения 

отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».   

В региональном законе предусматривается конкретизация полномочий  

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в организациях отдыха  

и оздоровления. В связи с этим в Закон Пермского края «Об организации  

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» введена 

статья 8.1, закрепляющая за организациями отдыха детей и их оздоровления 

обязанности по созданию безопасных условий пребывания детей, присмотра  

и ухода за ними, организации их питания, содержания детей в соответствии  

с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами, 

обеспечению соответствия квалификации работников организации отдыха 

детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам  

или квалификационным требованиям. Также закон дополнен статьей 12.1, 

регламентирующей осуществление государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Помимо этого, закон дополнен нормой, предусматривающей 

предоставление приемным родителям или патронатным воспитателям  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации 

расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха  

и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации, и проезда к месту 

лечения (отдыха и оздоровления) и обратно. Законом также расширена 

категория детей, имеющих право на отдых и оздоровление в приоритетном 

порядке. Такое право закреплено за детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Внесены также изменения в Методику расчета объема субвенций органам 

местного самоуправления на выполнение государственных полномочий  

по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления, 

установленную Законом Пермского края  «О передаче органам местного 
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самоуправления отдельных государственных полномочий по организации  

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления». В соответствии с данными 

изменениями объем субвенций будет определяться исходя из численности 

детского населения в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).  

Для законодательного обеспечения реализации демографической  

и семейной политики принят Закон Пермского края от 10.03.2017 № 69-ПК  

«О государственной семейной политике и о внесении изменений в Закон 

Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».  

В законе  определены принципы, цели и задачи, механизмы реализации, 

основные направления  региональной семейной политики, направленные  

на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 

российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства 

в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышение качества жизни семей в крае.  

Для осуществления региональной семейной политики за органами 

государственной власти Пермского края, являющимися субъектами  

ее реализации, закрепляются конкретные полномочия, предусмотрено 

взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, участие общественных объединений (организаций)  

в реализации региональной семейной политики. Помимо этого, внесены 

изменения в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства» в части исключения норм, устанавливающих основы 

семейной политики и принципы регулирования отношений в семье  

и с участием семьи. 

Согласно закону Пермского края от 22.06.2017 № 99-ПК «О внесении 

изменений в статью 20.1 Закона Пермской области «О социальных гарантиях  

и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства  

в Пермском крае» уточнены условия предоставления единовременной 

денежной выплаты при рождении первого ребенка. В соответствии  

с внесенными изменениями исключена норма, предусматривающая 

предоставление данной меры социальной поддержки только на детей, родители 

которых состоят в браке либо в отношении которых установлено отцовство. 

В сфере образования и науки осуществлялось регулирование отдельных 

вопросов, связанных с исполнением государственных полномочий  

по реализации прав детей-инвалидов на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования, предоставлением компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, мер материальной поддержки студентам государственных 

организаций высшего  образования, педагогическим работникам, 

установлением порядка присуждения премий в области науки. 

Так, с целью уточнения наименования исходных данных, применяемых  

в Методике расчета объема субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий, принят Закон Пермского края 
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от 31.03.2017 № 80-ПК «О внесении изменений в приложение к Закону 

Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского 

края государственными полномочиями по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 

Внесенные изменения позволяют обеспечить корректный расчет 

необходимого объема средств на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. Помимо 

этого, перечень органов государственной власти, осуществляющих финансовый 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления  

по осуществлению переданных государственных полномочий, дополнен 

Контрольно-счетной палатой Пермского края.   

В связи с необходимостью приведения краевого законодательства, 

регулирующего выполнение государственных полномочий по реализации прав 

детей-инвалидов на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, в соответствие с федеральным законодательством принят Закон 

Пермского края от 11.12.2017 № 165-ПК «О признании утратившими силу 

отдельных законов Пермского края». 

Закон признает утратившими силу Закон Пермского края от 23.12.2006  

№ 46-КЗ «О наделении органов местного самоуправления Пермского края 

отдельными государственными полномочиями в сфере образования», законы  

о внесении изменений в вышеназванный Закон и пункт 5 приложения 34  

к Закону Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018-2019 годы» с учетом вступления в силу положений, 

закрепляющих новое распределение полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  

и общеобразовательных организациях.  

С целью материальной поддержки успешно обучающихся студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования Законом 

Пермского края от 11.12.2017 № 160-ПК «О внесении изменений в законы 

Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования»  

и «Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования» с 1 сентября 2018 года, 

кроме дополнительной стипендии, установлена повышенная дополнительная 

стипендия в размере 10000 рублей. Стипендия назначается на конкурсной 

основе студентам 1-3-х курсов. Право на участие в конкурсном отборе 

приобретают студенты первого курса, поступившие на направления подготовки 

(специальности) высшего образования, устанавливаемые Порядком назначения 
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дополнительных стипендий студентам. Помимо этого, закон дополняется 

нормой о том, что право на получение дополнительной стипендии  

или повышенной дополнительной стипендии может быть реализовано один раз. 

Законом также предусмотрено, что с 1 сентября 2018 года именная стипендия 

студентам образовательных организаций высшего образования устанавливается 

в размере 7000 рублей (вместо 5000 рублей). 

В соответствии с Законом Пермского края  от 10.11.2017 № 145-ПК  

«О внесении изменения в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании  

в Пермском крае» уточнены условия предоставления педагогическому 

работнику, поступившему на работу после окончания образовательной 

организации, единовременного государственного пособия в размере  

50000 рублей и ежемесячной надбавки к заработной плате в размере  

2600 рублей. А именно устанавливается, что данные меры социальной 

поддержки предоставляются педагогическим работникам, имеющим среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках,  

и (или) профессиональным стандартам, поступившим на работу  

в образовательную организацию в течение двух лет со дня окончания 

образовательной организации по очной форме обучения. Кроме этого, 

предусматривается, что выплаченное педагогическому работнику 

единовременное государственное пособие не подлежит возврату при переводе 

по его просьбе или с его согласия на работу из одной образовательной 

организации в другую на аналогичную должность. 

Внесены также изменения  в Закон Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ 

«О премиях Пермского края в области науки»18, которые способствуют 

вовлечению в научную деятельность большего числа организаций. 

В законе установлены основные понятия, увеличено количество 

направлений, по которым присуждаются премии, уточнены порядки 

выдвижения кандидатур и представления документов на соискание премий.  

В частности, установлено, что выдвижение работ и кандидатов на соискание 

премий производится не только учеными, научными, техническими, научно-

техническими советами научных организаций и образовательных организаций, 

но и организациями независимо от их организационно-правовых форм, 

расположенных на территории Пермского края. Законом предусмотрено,  

что не допускается выдвижение кандидатур (коллективов) на соискание 

премии, в случае если они выдвинуты за те же научные исследования  

или разработки на соискание другой премии государственного значения  

в области науки, техники, технологий или инноваций либо удостоены такой 

премии. При этом в представленных материалах на соискание премии должен 

быть отражен вклад каждого кандидата в случае представления работы  

в соавторстве. Авторский коллектив должен состоять не более  

чем из 3 соавторов. Закрепляется также, что с целью предварительного  

                                                           
18 Закон Пермского края от 18.12.2017 № 158-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О премиях Пермского края в области науки».  
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и всестороннего общественного обсуждения перечень работ соискателей 

публикуется на официальном сайте Министерства образования и науки 

Пермского края.  

В сфере сохранения и поддержки культуры и искусства,  

историко-культурного наследия в течение 2017 года дважды вносились 

изменения в Закон Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном 

деле в Пермском крае»19. 

Принятые в апреле 2017 года изменения направлены на приведение 

регионального законодательства в соответствие федеральному  

и предусматривают предоставление гражданам права на доступ к федеральной 

государственной информационной системе «Национальная электронная 

библиотека», а также определяют порядок работы с книжными памятниками 

Пермского края. Краевой закон дополнен новой статьей 12.1 «Книжные 

памятники», в котором предусмотрены положения, регулирующие вопросы 

отнесения, учета, регистрации и ведения реестра книжных памятников. 

В июне Законодательным Собранием в соответствии с федеральным 

законодательством были уточнены используемые в Законе «О библиотечном 

деле в Пермском крае» понятия «библиотечное дело», «библиотека», 

«общедоступная библиотека», «библиотечный фонд», «книжные памятники». 

Кроме того, исключена норма, обязывающая граждан предъявлять документ, 

удостоверяющий место жительства, для реализации права стать пользователем 

библиотеки.   

В целях урегулирования отдельных вопросов социального партнерства 

принят Закон Пермского края от 10.03.2017 № 66-ПК «О внесении изменения  

в статью 4 Закона Пермской области «О социальном партнерстве в Пермском 

крае». Закон был разработан на основании экспертного заключения Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю  

и направлен на приведение краевого закона в соответствие Федеральному 

закону от 28 ноября 2015 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объединениях работодателей» и признании утратившими силу 

отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части изложения 

в новой редакции понятия «объединение работодателей». 
 
1.2.4. Законодательное обеспечение бюджетной политики 
 
Законодательное обеспечение бюджетной политики в Пермском крае 

входит в сферу деятельности комитета Законодательного Собрания  

по бюджету. 

Комитетом по бюджету в 2017 году рассмотрено 128 вопросов, в том 

числе 46 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного Собрания 

(см. приложение 2). Законодательным Собранием в соответствии  

                                                           
19 Законы Пермского края от 10.05.2017 № 90-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского 

края "О библиотечном деле в Пермском крае" и от 04.07.2017 № 116-ПК "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О библиотечном деле в Пермском крае". 
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с направлениями деятельности бюджетного комитета в 2017 году принято  

18 законов, 5 из которых являлись базовыми. 

Одним из важнейших направлений деятельности комитета в 2017 году 

являлось совершенствование законодательства, регламентирующего 

бюджетный процесс и межбюджетные отношения. 

В соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в феврале 2017 года внесены изменения в Закон Пермского края  

от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»20, 

предусматривающие:  

корректировку понятия «дотация» путем исключения слов  

«без установления направлений и (или) условий их использования»; 

дополнение направлений использования средств резервного фонда 

Правительства Пермского края иными мероприятиями, предусмотренными 

порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда. 

В соответствии с Законом Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» в бюджетном 

законодательстве Пермского края  предусмотрены уточнения отдельных норм 

по осуществлению бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края, 

корректировки основ межбюджетных отношений, совершенствования процедур 

бюджетного процесса. 

В частности, введены нормы об утверждении адресной инвестиционной 

программы Пермского края (далее – АИП), которая будет формироваться  

и утверждаться Правительством края в соответствии с перечнями объектов 

капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края  

и объектов автодорожного строительства Пермского края (далее – Перечни 

объектов или Перечни). 

Одновременно в законе закреплен состав реквизитов Перечней объектов, 

а также уточнены (ускорены на месяц) сроки внесения  

на рассмотрение Законодательного Собрания проектов постановлений  

об утверждении Перечней и их принятии. 

Введена также норма о направлении не использованных в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций на те же цели в очередном финансовом году, если иное  

не предусмотрено законом о бюджете.  

Предусмотрена также возможность по решению министра финансов 

Пермского края вносить изменения в сводную бюджетную роспись  

без внесения изменений в закон о бюджете в случаях перераспределения 

расходов между государственными программами Пермского края  

в соответствии с АИП. 

В части основ межбюджетных отношений расширен перечень мер, 

осуществляемых Правительством Пермского края в целях стимулирования 

развития экономического и налогового потенциала муниципальных 

                                                           
20 Закон Пермского края от 02.03.2017 № 71-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджетном процессе в Пермском крае». 
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образований и увеличения доходной базы местных бюджетов, путем 

установления дополнительных условий предоставления дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Пермского края в заключаемых  

с муниципалитетами соглашениях.  

В части организации бюджетного процесса в Пермском крае  

(Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»): 

– установлено, что в законе о бюджете доходы утверждаются в общей 

сумме без разбивки по кодам бюджетной классификации доходов. При этом 

информация о распределении доходов по кодам классификации доходов будет 

представляться в составе документов и материалов, представляемых  

в Законодательное Собрание одновременно с проектом закона о бюджете; 

– в статье 37 уточнен перечень документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом закона о бюджете;  

– уточнен перечень докладчиков при рассмотрении проекта закона  

о бюджете Пермского края в первом чтении, проекта закона о внесении 

изменений и дополнений в закон о бюджете, годового отчета об исполнении 

бюджета, на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете,  

на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета 

Пермского края; 

– введена норма о заслушивании доклада директора ТФОМС  

при рассмотрении проекта закона о бюджете ТФОМС в первом чтении; 

– откорректированы сроки рассмотрения проекта закона о бюджете 

Пермского края и годовых отчетов об исполнении бюджета Пермского края  

и бюджета ТФОМС. Установлено, что второе чтение проекта закона о бюджете 

Пермского края проводится не ранее чем через 30 дней после его принятия  

в первом чтении (в предыдущей редакции – не ранее чем через 40 дней). 

Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть представлен  

в Законодательное Собрание не позднее 1 апреля, то есть на 15 дней раньше 

ранее установленного срока;  

– дополнены полномочия министра финансов Пермского края  

по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в закон о бюджете Пермского края в случаях перераспределения 

расходов между мероприятиями государственной программы Пермского края  

в соответствии с порядком, утверждаемым губернатором Пермского края; 

– введены нормы, устанавливающие необходимость утверждения проекта 

бюджета муниципального района (городского округа) сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период) с распределением бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности. 

В целях стимулирования муниципальных районов (городских округов)  

к наращиванию собственного налогового потенциала по инициативе 

губернатора края принят  Закон Пермского края от 04.10.2017 № 125-ПК  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения 
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межбюджетных трансфертов в Пермском крае». В закон введена норма  

о распределении части регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) (подушевой дотации) между 

муниципальными районами (городскими округами), которые за отчетный 

финансовый год достигли прироста налоговых доходов в расчете на душу 

населения по отношению к предшествующему году. При этом 50% общего 

объема подушевой дотации будет распределяться между всеми 

муниципальными районами (городскими округами), достигшими прироста 

подушевых налоговых доходов, а оставшаяся часть – между муниципальными 

районами (городскими округами), прирост подушевых налоговых доходов 

которых превышает средний уровень по консолидированным бюджетам 

муниципальных районов (городских округов). С целью исключения 

дублирования при расчете налогового потенциала муниципального района 

(городского округа) исключена стимулирующая составляющая по налогу  

на доходы физических лиц.  

Кроме того, Методика распределения Фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) дополнена новым разделом, 

устанавливающим порядок расчета бюджетной обеспеченности 

муниципального района (городского округа) после распределения дотации, 

внесен ряд изменений редакционного и уточняющего характера. 

С учетом изменений федерального законодательства принят Закон 

Пермского края от 04.04.2017 № 75-ПК «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых 

учреждений». Согласно принятым изменениям применительно к предмету 

основного закона: 

– из состава передаваемых органам местного самоуправления 

полномочий исключена часть государственных полномочий, касающихся 

обеспечения наличными денежными средствами организаций;  

– исключена норма о необходимости ежегодного введения  

в действие законом о бюджете соответствующего закона о передаче 

полномочий; 

– уточнена норма об условиях и порядке прекращения осуществления 

органами местного самоуправления переданных им государственных 

полномочий; 

– уточнено, что перечень муниципальных образований, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями, 

определяется законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период;  

– уточнен порядок осуществления контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий;  

– внесены изменения в Методику расчета объема субвенций в части 

порядка расчета численности работников, необходимых для выполнения 
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передаваемых государственных полномочий, и определения расчетного фонда 

оплаты труда. 

Дважды в течение года вносились изменения в Закон Пермского края  

от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края». 

Согласно принятым в июне изменениям
21

 уточнен порядок распределения 

субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского края в пределах средств, 

утвержденных законом о бюджете Пермского края для каждого 

муниципального образования Пермского края, между муниципальными 

программами, приоритетными муниципальными проектами, инвестиционными 

проектами муниципальных образований. 

В сентябре Законодательным Собранием приняты изменения в части 

уточнения формулировки по применению понижающего коэффициента  

к объему субсидий муниципальным районам, городским округам22. В целях 

сохранения сложившегося порядка распределения субсидий муниципальным 

районам (городским округам) предложено понижающий коэффициент  

при распределении субсидий применять к объему субсидий только  

тех муниципальных образований, которые не являются получателями части 

средств регионального ФФПМР(ГО), распределяемой с целью выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),  

то есть первой части ФФПМР(ГО). 

По инициативе Совета муниципальных образований края принят Закон 

Пермского края от 10.11.2017 № 143-ПК «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О реализации проектов инициативного бюджетирования  

в Пермском крае», в котором: 

– предусмотрено расширение перечня имущества (в том числе земельных 

участков), предназначенного для реализации проектов инициативного 

бюджетирования; 

– определена роль независимого эксперта в работе муниципальной 

комиссии; 

– уточнен перечень источников, за счет которых обеспечивается 

софинансирование не менее 10% стоимости проектов инициативного 

бюджетирования. К таким источникам отнесены средства местного бюджета. 

Доля местного бюджета может быть сформирована в том числе за счет средств 

населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей  

и юридических лиц, общественных организаций; 

– уполномоченный орган наделен правом привлекать на конкурсной 

основе организации для проведения мероприятий по сопровождению 

инициативного бюджетирования в Пермском крае.  

                                                           
21 Закон Пермского края от 03.07.2017 № 114-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского 

края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 
края из бюджета Пермского края». 

22 Закон Пермского края от 04.10.2017 № 138-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 
края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 
края из бюджета Пермского края».  
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Кроме того, предусмотрена обязательность размещения на официальных 

сайтах в сети «Интернет»: 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Пермского края по реализации проектов инициативного бюджетирования – 

результатов конкурсного отбора и протоколов заседаний конкурсной комиссии; 

муниципальными образованиями – отчетов о реализации проектов 

инициативного бюджетирования. 

Безусловным приоритетом деятельности бюджетного комитета является 

рассмотрение проектов бюджетов Пермского края и Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

Проект бюджета Пермского края на 2017 год и плановый период был 

принят Законодательным Собранием в декабре 2016 года. В соответствии  

с Законом Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК «О бюджете Пермского края 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были утверждены 

основные характеристики бюджета Пермского края. 

Прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год 

составил  103611,6  млн.рублей;  общий объем расходов краевого бюджета – 

109530,3 млн.рублей;  дефицит краевого бюджета – 5918,7 млн.рублей. 

Прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2018 год 

был утвержден в сумме 108049,6 млн.рублей и на 2019 год – в сумме 

112470,8 млн.рублей; общий объем расходов краевого бюджета на 2018 год 

утвержден в сумме 117300,5 млн.рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 2760,9 млн.рублей, на 2019 год – в сумме 

118457,7 млн.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

5614,7 млн.рублей; дефицит краевого бюджета на 2018 год утвержден в сумме 

9250,9 млн.рублей, на 2019 год – в сумме 5986,9 млн.рублей. 

В составе бюджетных расходов предусмотрено финансирование  

22 государственных программ Пермского края. 

Впервые во исполнение статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 3.3 Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК  

«О стратегическом планировании в Пермском крае», статьи 33.1 Закона 

Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском 

крае» в составе материалов и документов, представленных одновременно  

с проектом закона о бюджете, был представлен проект бюджетного прогноза 

Пермского края на период 2017-2028 годов. В соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства представленный бюджетный прогноз содержал: 

прогноз основных параметров консолидированного бюджета Пермского 

края (доходы, расходы, дефицит (профицит)); 

прогноз основных параметров краевого бюджета (доходы, расходы, в том 

числе расходы на обслуживание государственного долга, дефицит (профицит), 

государственный долг на первое января очередного года); 

показатели финансового обеспечения реализации государственных 

программ Пермского края. 

В течение 2017 года в Закон о бюджете Пермского края  
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на 2017-2019 годы по инициативе губернатора края пять раз вносились 

изменения. 

Так, согласно принятым в феврале 2017 года изменениям23 доходы  

и расходы краевого бюджета были увеличены на 137 млн.рублей, произведено 

перераспределение средств между государственными программами.  

Увеличение доходов было обусловлено фактическим поступлением 

незапланированных в бюджете средств от АО «ПАИЖК». Увеличение 

расходов, а также перераспределение средств между государственными 

программами предусмотрено с целью привлечения федеральных средств  

на софинансирование мероприятий в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

Одновременно была уточнена программа государственных гарантий Пермского 

края на 2017-2019 годы.  

Очередные изменения бюджета Пермского края были произведены  

в соответствии с Законом Пермского края от 26.04.2017 № 94-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

Объем доходов был утвержден в сумме 103848,4 млн.рублей, что больше 

утвержденного объема на 99,8 млн.рублей. Доходы увеличены за счет 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 87,5 млн.рублей 

и за счет поступлений по денежным взысканиям (штрафам) и иным суммам, 

взыскиваемым с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу в сумме 12,3 млн.рублей. 

Объем расходов утвержден в сумме 113732,1 млн.рублей, что больше 

утвержденного объема на 4064,8 млн.рублей. 

Плановый дефицит составил 9883,6 млн.рублей, или 6,4% к объему 

доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

В июне 2017 года в бюджете края были предусмотрены средства  

на финансовое оздоровление государственных учреждений здравоохранения 

Пермского края в сумме 300,0 млн.рублей за счет сокращения на указанную 

сумму расходов на обслуживание государственного долга Пермского края24. 

В результате принятия Закона Пермского края от 29.08.2017 № 124-ПК 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» доходы краевого 

бюджета на 2017 год увеличились на 685,3 млн.рублей к утвержденному 

бюджету и составили 104533,7 млн.рублей за счет увеличения прочих 

неналоговых поступлений на 300 млн.рублей, безвозмездных поступлений  

из федерального бюджета – на 217 млн.рублей, прочих безвозмездных 

поступлений в бюджеты субъектов – на 168,2 млн.рублей. 

                                                           
23 Закон Пермского края от 01.03.2017 № 72-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».  
24 Закон Пермского края от 03.07.2017 № 113-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».  



43 
 

Расходы краевого бюджета на 2017 год в целом увеличились  

на 669,2 млн.рублей и составили 114401,3 млн.рублей.  

При этом дефицит краевого бюджета на 2017 год составил  

9867,6 млн.рублей, или 6,4% к объему доходов краевого бюджета без учета 

безвозмездных поступлений. 

Согласно принятым в ноябре 2017 года изменениям25 в бюджете 

Пермского края было произведено перераспределение расходов краевого 

бюджета между государственными программами, непрограммными 

мероприятиями, изменение источников финансирования дефицита краевого 

бюджета. При этом основные характеристики бюджета (общий объем доходов, 

общий объем расходов и дефицит) на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов не изменились. 

Основные изменения расходов краевого бюджета на 2017 год 

предусматривали корректировку расходов по четырем государственным 

программам Пермского края: 

– увеличение расходов по государственной программе Пермского края 

«Развитие образования и науки» в связи с уточнением численности 

воспитанников, обучающихся, получателей мер социальной поддержки, а также 

выделением дополнительных средств на развитие инфраструктуры 

образовательных организаций; 

– сокращение расходов по государственной программе Пермского края 

«Семья и дети Пермского края» в части расходов на предоставление выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

– сокращение в рамках государственной программы Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края» расходов на разработку нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов в связи со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных 

процедур; 

– сокращение расходов по государственной программе Пермского края 

«Управление государственными финансами и государственным долгом 

Пермского края» в части расходов на обслуживание государственного долга. 

В ноябре 2017 года был принят также Закон Пермского края от 07.12.2017 

№ 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов». 

Утвержденный на 2018 год объем доходов бюджета составил  

112365,2 млн.рублей, объем расходов – 121607,6 млн.рублей, плановый 

дефицит – 9242,4 млн.рублей. 

Планирование расходов бюджета на 2018 год произведено в рамках  

13 государственных программ и непрограммных расходов исходя  

из следующих основных подходов: 

                                                           
25 Закон Пермского края от 07.12.2017 № 163-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  
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– формирование бюджетных параметров с учетом необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств;  

– планирование расходов бюджета на 2018 год на основе утвержденного 

законом о бюджете на 2017-2019 годы бюджета на 2018 год с учетом:  

перераспределения отдельных расходов между годами планируемого 

периода;  

сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия 

расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств  

или предполагаемым изменением потребителей государственных услуг;  

– индексация мер социальной поддержки населения и стипендий  

на 2018 год;  

– увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения на 8,2%.  

Согласно утвержденным основным параметрам краевого бюджета  

на 2019 и 2020 годы: 

доходы краевого бюджета в 2019 году составили 116439,5 млн.рублей;  

в 2020 году – 119997,3 млн.рублей; 

расходы краевого бюджета в 2019 году составили 127064,4 млн.рублей,  

в 2020 году – 128113,0 млн.рублей; 

дефицит краевого бюджета на 2019 год составил 10624,8 млн.рублей,  

на 2020 год – 8115,7 млн.рублей, или соответственно 9,87% и 7,3% от объема 

доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

Впервые в бюджете утвержден  общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию адресной инвестиционной программы в сумме  

7394,4 млн.рублей на 2018 год. 

Одной из особенностей бюджета Пермского края на 2018-2020 годы 

является формирование бюджетных расходов с учетом принятого на пленарном 

заседании в ноябре 2017 года Закона Пермского края от 12.12.2017 № 154-ПК 

«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Пермского края и Пермской области».  

Согласно принятому закону с 1 января 2018 года приостановлено 

действие отдельных положений следующих законов Пермской области, 

Пермского края: 

«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» в части 

возмещения расходов, связанных с тушением пожаров; 

«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; 

«О денежном содержании государственных гражданских служащих 

Пермского края» в части индексации окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих Пермского края; 
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«Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Пермском крае» в части индексации размера ежемесячного 

вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого ребенка, 

принятого на воспитание в приемную семью; 

«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; 

«О наградах Пермского края» в части индексации денежного 

вознаграждения лицам, награжденным Почетной грамотой 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; 

«Об образовании в Пермском крае» в части индексации мер социальной 

поддержки педагогических работников образовательных организаций 

Пермского края; 

«О мировых судьях в Пермском крае» в части расходов  

на дополнительное профессиональное образование мировых судей; 

«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края»  в части формирования общего 

объема субсидий городским и сельским поселениям; 

«О наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по предоставлению единовременной 

денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

некоторым категориям граждан» в части предоставления из бюджета 

Пермского края средств на администрирование передаваемых полномочий. 

С 1 мая 2018 года по 31 октября 2018 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 (далее – ТФОМС ПК)  

на трехлетний период 2017-2019 годов был принят Законодательным 

Собранием в декабре 2016 года согласно Закону Пермского края от 29.12.2016 

№ 32-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов». 

На 2017 год бюджет ТФОМС ПК утвержден по доходам и расходам  

в сумме 27824,2  млн.рублей  соответственно. 

На плановый период объем расходов соответствует доходам и составил 

соответственно: на 2018 год – 30767,8 млн.рублей, на 2019 год –  

32362,1 млн.рублей. 
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В соответствии с Законом Пермского края от 04.07.2017 № 115-ПК  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» в первоначально принятый бюджет 

ТФОМС ПК на 2017-2019 годы были внесены изменения в части уточнения  

сумм доходов и расходов бюджета фонда на 2017 год и источников 

финансирования его дефицита. 

В соответствии с изменениями бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края утвержден:  

по доходам в сумме 26556,8 млн.рублей с уменьшением  

на 1267,4 млн.рублей, или на 4,6% к первоначальным  назначениям; 

по расходам в сумме 26670,6 млн.рублей с уменьшением  

на 1153,6 млн.рублей, или на 4,2 % к первоначальным  назначениям. 

В основном уменьшение доходов произошло за счет безвозмездных 

поступлений, а именно по статье «Субвенции бюджетам Территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

субъектов Российской Федерации», по которой учитываются поступления 

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

Основное уменьшение расходов в сумме 1226,4 млн.рублей  произошло 

по статье «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Пермского края» и связано с изменением доходной 

части бюджета, а именно с изменением объема субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Изменения доходной и расходной части бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края не повлияли 

на стоимость территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, которая была утверждена Правительством Пермского края  

в сумме 26223,4 млн.рублей в соответствии с бюджетом Федерального фонда 

обязательного  медицинского страхования. 

С учетом принятых изменений по доходам и расходам ТФОМС ПК был 

утвержден дефицит бюджета фонда в размере 113,8 млн.рублей. 

В целях финансового обеспечения реализации прав граждан  

на бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в ноябре 2017 года был принят Закон 

Пермского края от 12.12.2017 № 153-ПК «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

На 2018 год бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края по доходам и расходам утвержден  

в сумме 31920,9 млн.рублей соответственно. На плановый период объем 

расходов также соответствует доходам и составил: на 2019 год –  

32905,1 млн.рублей; на 2020 год – 34221,4 млн.рублей. 



47 
 

Средства на формирование нормированного страхового запаса в бюджете 

ТФОМС ПК предусмотрены в размере 2830,0 млн.рублей. На ведение дела 

страховыми медицинскими организациями в бюджете фонда предусмотрены 

средства в размере 275,3 млн.рублей, что составляет один процент  

от запланированных поступлений средств в страховые медицинские 

организации на оплату медицинской помощи по дифференцированным 

подушевым  нормативам. 

В рамках контроля за исполнением утвержденных бюджетов депутатами 

были рассмотрены отчеты об исполнении в 2016 году бюджета Пермского 

края и бюджета Территориального фонда обязательного страхования. 
Согласно Закону Пермского края от 04.07.2017 № 111-ПК  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год» 

краевой бюджет за 2016 год фактически исполнен по доходам  

на 104944,5 млн.рублей, что составляет 105,8% к уточненному бюджету  

и 103,1% к уточненному плану по доходам. Дополнительно к уточненному 

плану поступило доходов в бюджет 3173,0 млн.рублей. 

Доходы краевого бюджета на 2016 год первоначально были утверждены  

в объеме 96224,4 млн.рублей. В результате внесения изменений в бюджет  

в течение года план по доходам был увеличен на 2998,6 млн.рублей,  

или на 3,1%, и составил 99223 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 2548,5 млн.рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 3209,6 млн.рублей. 

В результате всех изменений уточненный план по доходам составил  

101771,5 млн.рублей. 

По налоговым и неналоговым доходам уточненный бюджет исполнен  

на 104,9%. По сравнению с 2015 годом поступления по налоговым  

и неналоговым доходам увеличились на 10,9%. 

Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены  

в объеме 104512,2 млн.рублей. В результате корректировок бюджета  

в течение отчетного периода первоначально утвержденный план по расходам 

был увеличен на 6481,6 млн.рублей, или на 6,2%, и составил  

110993,8 млн.рублей. Уточненный план по сводной бюджетной росписи 

составил 114037,9 млн.рублей. 

Общий объем фактически произведенных расходов краевого бюджета  

за 2016 год составил 105986,7 млн.рублей. Исполнение краевого бюджета  

по расходам в целом составило 95,5% к уточненному бюджету и 92,9%  

к уточненному плану по сводной бюджетной росписи.  

Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского 

края за 2016 год произведено на уровне 75,1% к утвержденному бюджету:  

при плане 9019,1 млн.рублей перечислено из краевого бюджета средств в сумме 

6777,1 млн.рублей.  

На строительство объектов общественной инфраструктуры 
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регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства)  

в 2016 году за счет средств краевого бюджета использовано 1058,2 млн.рублей, 

что составляет 44,2% от уточненного годового плана в сумме  

2392,1 млн.рублей.  

Из 30 объектов, включенных в Перечень, в 2016 году  

не финансировались 10 объектов (план по данным объектам составляет  

404,9 млн.рублей); на 100% профинансированы 4 объекта на общую сумму 

196,8 млн.рублей.  

На оказание государственной поддержки органам местного 

самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований на 2016 год законом  

о бюджете было предусмотрено 1477,7 млн.рублей, фактическое освоение 

составило 1204,5 млн.рублей, или 81,5% от уточненных бюджетных 

назначений. Наибольший объем субсидий, как и ранее, направляется  

на финансирование инвестиционных проектов муниципальных образований 

(50,5%), а также на реализацию ПРП «Достойное жилье» (34,1%).  

Бюджет Пермского края за 2016 год исполнен с дефицитом в размере 

1042,2 млн.рублей при плане 11770,8 млн.рублей. Основным источником 

финансирования фактически сложившегося в 2016 году дефицита являются 

кредиты кредитных организаций. 

Объем государственного долга Пермского края по состоянию  

на 01.01.2017 составил 21008,4 млн.рублей, что на 7,7% больше, чем  

на начало 2016 года. 

Согласно Закону Пермского края от 04.07.2017 № 112-ПК  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края за 2016 год» бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края в 2016 году фактически исполнен по доходам на 25365,2 млн.рублей,  

по расходам на 25396,5 млн.рублей. Дефицит бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края по отчетным 

данным за 2016 год составил 31,3 млн.рублей. 

По доходам бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края за 2016 год исполнен на 100,1%  

от уточненного плана, доходов поступило больше на 26,9 млн.рублей. 

По расходам бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края исполнен на 99,6% от уточненного 

годового плана. 

На финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в 2016 году израсходовано 25056,6 млн.рублей,  

или 99,6% от ее утвержденной стоимости. На финансовое обеспечение 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам  

за отчетный период израсходовано 54,6 млн.рублей. 



49 
 

Норматив расходов на ведение дела страховыми медицинскими 

организациями по обязательному медицинскому страхованию установлен  

в размере 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую 

организацию. Фактическое перечисление средств на расходы по ведению дела 

страховыми медицинскими организациями в течение года осуществлялось  

по установленному нормативу и составило за 2016 год 238,1 млн.рублей. 

 
1.2.5. Законодательное обеспечение развития инфраструктуры 
 

Создание условий для обеспечения комфортной среды проживания  

и жизнедеятельности населения, в том числе посредством повышения 

доступности и качества жилья, обеспечения коммунально-бытовыми  

и социально-культурными объектами, транспортной инфраструктурой, является 

неотъемлемой частью развития территорий Пермского края и входит в сферу 

деятельности комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры (далее – комитет по инфраструктуре).  

В целях обеспечения законодательного регулирования инфраструктурных 

вопросов  комитетом по инфраструктуре в 2017 году рассмотрено 168 вопросов, 

в том числе 57 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного 

Собрания (приложение 3 к отчету).  По направлениям деятельности комитета 

было принято 10 законов, в том числе 4 закона базовых. 

Важнейшим приоритетом деятельности комитета по инфраструктуре 

является законодательное регулирование отношений в жилищной  

и жилищно-коммунальной сфере. 

В жилищной сфере комитетом были подготовлены проекты законов, 

направленные на урегулирование отдельных вопросов, связанных  

с реализацией прав граждан, проживающих на территории Пермского края,  

на жилье. 

Так, в соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК 

«О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство 

многоквартирного дома» были  установлены  меры государственной поддержки 

пострадавшим гражданам в виде субсидии из бюджета Пермского края  

на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в кооператив для оплаты 

стоимости завершения строительства многоквартирного дома, включенного  

в реестр проблемных объектов; определены условия предоставления меры 

государственной поддержки, а также категории граждан, которые могут 

претендовать на получение меры государственной поддержки. 

В феврале 2017 года был принят Закон Пермского края от 10.03.2017 

№ 57-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 

переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду  
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для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 

комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке  

и очередности включения указанных граждан в эти списки», согласно которому 

отдельные нормы краевого закона, в том числе в части, касающейся 

возможности заключения договора безвозмездного срочного пользования 

земельным участком, были приведены в соответствие с Федеральным законом 

«О содействии развитию жилищного строительства». 

Трижды в течение года рассматривались вопросы законодательного 

урегулирования отношений в сфере капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, 

путем внесения 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». 

Изменения, принятые в закон в феврале 2017 года26, были обусловлены 

необходимостью реализации на территории Пермского края механизма 

ускоренной замены в жилищном фонде лифтового оборудования. 

Особенностью замены лифтового оборудования является трехлетняя рассрочка 

за выполненные работы, в связи с чем закон был дополнен нормой, 

позволяющей устанавливать иной, предусмотренный договором срок 

перечисления региональным оператором средств за выполненные работы  

и (или) оказанные услуги по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома (в течение двадцати календарных дней после 

подписания акта приемки выполненных работ). 

В целях повышения эффективности выполнения мероприятий 

региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края,  

на период 2014-2044 годы был принят Закон Пермского края от 21.06.2017 

№ 100-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края». Перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, был дополнен таким видом работ, как осмотр 

технического состояния многоквартирного дома (в том числе установление 

общего процента износа многоквартирного дома, установление технического 

состояния основных конструктивных элементов, установление видов работ, 

необходимых для выполнения капитального ремонта). 

В соответствии с изменениями федерального законодательства был 

принят Закон Пермского края от 10.10.2017 № 129-ПК «О внесении изменений 

                                                           
26 Закон Пермского края от 10.03.2017 № 70-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского 

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

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», 

согласно которому в краевом законе: 

– дополнен перечень источников формирования фонда капитального 

ремонта; 

– расширен перечень работ по капитальному ремонту;  

– изменены формулировки показателя, при достижении которого 

предпринимаются меры к собственникам, допустившим задолженность  

по оплате взносов на капитальный ремонт;  

– дополнены полномочия Правительства Пермского края в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края; 

– изменен с шести до четырех месяцев срок вступления в силу решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  

о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и формировании данного фонда на специальном 

счете. 

Кроме того, внесен ряд изменений, регулирующих организацию  

и проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, в том числе установлены порядок осуществления контроля  

за формированием фонда капитального ремонта, порядок ведения специального 

счета и совершения операций по нему. 

Финансовой основой обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта  

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории 

Пермского края являются средства дорожного фонда Пермского края. 

С целью совершенствования механизмов использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пермского края в октябре 2017 года принят 

Закон Пермского края от 13.11.2017 № 151-ПК «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». Согласно 

принятому закону: 

– расширен перечень видов межбюджетных трансфертов, передаваемых  

в муниципальные образования Пермского края в форме иных межбюджетных 

трансфертов, и перечень видов доходов дорожного фонда, от совокупного 

размера которых рассчитывается доля средств, направляемых муниципальным 

образованиям; 

– направления расходования ассигнований дорожного фонда укрупнены  

с учетом балансовой принадлежности автомобильных дорог регионального  

и местного значения с целью устранения дублирования детализации расходов, 

которая в полном объеме отражена в Порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденном постановлением 

Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 г. 
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В рамках контроля исполнения законов Пермского края в марте 2017 года 

Законодательным Собранием заслушаны и приняты отчеты об исполнении  

трех краевых целевых программ: 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  

в муниципальных образованиях Пермского края на 2008-2011 годы» 

(утверждена Законом Пермского края от 17.06.2008 № 250-ПК); 

«Переселение граждан Пермского края из аварийного жилищного фонда 

на 2005-2011 годы» (утверждена Законом Пермской области от 05.11.2004  

№ 1684-342); 

«Газификация Пермского края на 2008-2010 годы» (утверждена Законом 

Пермского края от 16.06.2008 № 251-ПК). 

Помимо законов Пермского края, в 2017 году по направлениям 

деятельности комитета по инфраструктуре вносились изменения  

в постановления Законодательного Собрания об утверждении перечней 

объектов автодорожного строительства и объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края на трехлетний период 

(далее – Перечни).   

Первоначальный Перечень строительства объектов общественной 

инфраструктуры на 2017-2019 годы был утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162  

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». В Перечень было включено 49 объектов с объемом 

финансирования на трехлетний период 14612,9 млн.рублей. 

В течение 2017 года изменения в Перечень строительства объектов 

общественной инфраструктуры вносились 5 раз. 

Согласно постановлению Законодательного Собрания Пермского края  

от 19.01.2017 № 212 «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» в Перечень строительства объектов общественной 

инфраструктуры были внесены изменения по двум объектам в части проектной 

мощности и этапов их реализации. Объемы финансирования не изменялись. 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского 

края от 20.04.2017 № 316 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162  

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по 28 объектам Перечня.  

В целом по Перечню строительства объектов общественной инфраструктуры  

в соответствии с данным постановлением произведено увеличение объемов 

бюджетных инвестиций на сумму 751,7 млн.рублей. 
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Постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 22.06.2017 № 392 «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» внесены изменения в части корректировки ряда параметров 

объекта «Зоопарк в г.Перми», в том числе: 

перенесен срок окончания реализации инвестиционного проекта   

с 2018-го на 2020 год с выделением двух очередей реализации проекта (первая 

очередь 2013-2018 годы); 

увеличена общая сметная стоимость инвестиционного проекта  

на 1252,3  млн.рублей, в том числе уменьшена на 132,5 млн.рублей общая 

сметная стоимость 1 очереди и увеличена на 1384,8 млн.рублей сметная 

стоимость реализации 2 очереди инвестиционного проекта; 

реализация инвестиционного проекта дополнена этапом 

«проектирование». 

Объем финансирования объекта «Зоопарк в г.Перми», ранее 

предусмотренный Перечнем на 2017-2019 годы, не изменился. 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского 

края от 17.08.2017 № 452 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162  

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по 7 объектам Перечня 

строительства объектов общественной инфраструктуры. Дополнительно  

в Перечень включен новый объект – «Производственная база (имущественный 

комплекс), г.Пермь» государственной программы «Развитие транспортной 

системы». В целом по Перечню на 2017-2019 годы данным постановлением 

объем бюджетных инвестиций на 2017 год был увеличен на сумму  

78,0 млн.рублей, а также перераспределены объемы финансирования  

на 2018 и 2019 годы между объектами Перечня без изменения общего годового 

объема. 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 21.09.2017 № 496 «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» внесены изменения по 3 объектам. Без изменения общего 

объема инвестиций дополнительно в Перечень включены объекты: 

«Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра 

им. М.Горького, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа»; 

«Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных  

на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:1012, по адресу:  
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г.Пермь, Ленинский район, ул.Советская, 1 (завод им.А.А.Шпагина) – с целью 

создания культурно-рекреационного пространства». 

В августе  2017 года Законодательным Собранием принято постановление 

от 17.08.2017 № 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края», 

которым в соответствии с изменениями краевого бюджетного законодательства  

Перечень строящихся объектов общественной инфраструктуры утвержден  

в новом формате – без разбивки по годам и объемам финансирования. 

Утвержденный Перечень включал объекты капитального строительства 

государственной собственности по 8 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 и использование природных 

ресурсов», «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

В указанное постановление в 2017 году изменения вносились 4 раза 

путем включения в Перечень новых объектов. 

Согласно постановлению Законодательного Собрания от 21.09.2017 

№ 476 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края» Перечень дополнен объектом «Реконструкция региональной 

системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения  

или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (Пермский край)» со сроком реализации проекта в 2013-2019 годах. 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 21.09.2017 № 477 «О внесении изменения в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края» Перечень дополнен объектом «Приобретение 

объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке  

с кадастровым номером 59:01:0000000:1012, по адресу: г.Пермь, Ленинский 

район, ул.Советская, 1 (завод им.А.А.Шпагина) – с целью создания культурно-

рекреационного пространства» со сроком реализации в 2017-2019 годах. 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 21.09.2017 № 478 «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края»  Перечень дополнен двумя объектами: 

«Приобретение нежилых помещений для размещения КГАУ «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (срок реализации – 2018 год); 
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«Приобретение нежилых помещений для размещения Межрайонного 

территориального управления Министерства социального развития Пермского 

края № 6» (срок реализации – 2018 год). 

Согласно постановлению Законодательного Собрания Пермского края  

от 30.11.2017 № 603 «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края» в Перечень включен объект «Пожарное депо 

на 2 выезда в г.Перми (микрорайон Вышка-2)». 

Первоначальный Перечень объектов автодорожного строительства 

на 2017-2019 годы был утвержден постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

Всего в первоначальный  Перечень  на 2017-2019 годы было включено  

27 объектов (в том числе 14 мостовых и надземных переходов, 3 объекта  

по концессионному соглашению). Финансирование объектов планировалось  

в рамках государственной программы Пермского края «Развитие транспортной 

системы» в объеме 6391,3 млн.рублей. 

В 2017 году изменения в утвержденный Перечень вносились трижды. 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского 

края от 20.04.2017 № 315 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163  

«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского 

края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения 

по 15 объектам, дополнительно включены в Перечень 6 объектов. Общий объем 

финансирования по объектам, включенным в Перечень и финансируемых  

в рамках государственной программы Пермского края «Развитие транспортной 

системы», увеличился на 1671,5 млн.рублей. 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 17.08.2017 № 453 «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении 

Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по 30 объектам.  

В Перечень включен новый объект – «Реконструкция участка  

шоссе Космонавтов от ул.Архитектора Свиязева до моста через р.Мулянка 

включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях  

на пересечении с ул.Промышленной и ул.Оверятской». В соответствии  

с внесенными изменениями общий объем финансирования объектов 

автодорожного строительства в рамках государственной программы Пермского 

края «Развитие транспортной системы» увеличился на 307,1 млн.рублей. 

Согласно постановлению Законодательного Собрания Пермского края  

от 30.11.2017 № 608 «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении 
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Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по 6 объектам 

автодорожного строительства, а также перераспределены объемы 

финансирования между объектами Перечня без изменения общих объемов 

финансирования как по годам, так и в целом по Перечню. 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 17.08.2017 № 438 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного 

строительства Пермского края» утвержден Перечень объектов автодорожного 

строительства Пермского края, входящих в подпрограмму «Совершенствование 

и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» государственной 

программы Пермского края «Развитие транспортной системы». В Перечень 

включено 23 объекта автодорожного строительства без разбивки объемов 

финансирования объектов по годам, поскольку в соответствии с изменениями 

регионального бюджетного законодательства объем бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и плановый период по каждому объекту 

отражается  в адресной инвестиционной программе Пермского края, 

утверждаемой постановлением Правительства Пермского края в соответствии  

с утвержденными Законодательным Собранием Перечнями. 

 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 

ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
 

В 2017 году Законодательным Собранием проводилась планомерная 

работа по решению проблемных вопросов правоприменения законов Пермского 

края, рассмотрению актуальных вопросов социально-экономического, 

политического и культурного развития региона. Такая деятельность была 

организована в рамках исполнения полномочий регионального парламента  

по контролю исполнения законов Пермского края. 

Основные формы контроля за исполнением законов Пермского края  

закреплены в статье 4 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 21-ПК  

«О контроле за исполнением законов Пермского края». Это – 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 контролируются головным комитетом. 
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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 ситуации с обеспечением прав и законных интересов жителей 

Пермского края, а также годового доклада Совета муниципальных образований 

Пермского края о состоянии местного самоуправления. 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 2017 году 
 

Важнейшей формой взаимодействия депутатов Законодательного 

Собрания с Правительством края по актуальным вопросам социально-

экономического развития Пермского края является заслушивание информации 

в рамках «правительственного часа», общий порядок проведения которого 

закреплен регламентом Законодательного Собрания. 

В целях организации рассмотрения вопросов в рамках 

«правительственного часа» было принято постановление Законодательного 

Собрания от 17.11.2016 № 95 «Об утверждении примерного тематического 

плана заслушивания информации в рамках «правительственного часа». 

В соответствии с принятым постановлением в январе 2017 года был 

заслушан доклад и.о.министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Бондаренко А.В. «О реализации мероприятий по решению вопросов 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены». В ходе доклада были 

освещены следующие основные вопросы: 

– о нормативных правовых актах, принятых для решения проблем 

пострадавших участников строительства; 

– о мерах поддержки «обманутых дольщиков», реализуемых 

Правительством Пермского края; 

– о состоянии объектов незавершенного строительства и численности 

участников строительства, включенных в Реестр граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены. 

В марте был заслушан доклад и.о.министра транспорта Пермского края 

Уханова Н.Б. «О ходе реализации крупных проектов в автодорожной отрасли  

в Пермском крае». В ходе доклада  была представлена информация: 

– о планах по реализации крупных федеральных и региональных 

проектов на 2017-2019 годы; 

– о финансировании строительства и реконструкции региональных дорог; 

– о реализации крупных инвестиционных проектов; 
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– о реализации федерального проекта «Безопасные и качественные 

дороги»; 

– о привлечении средств из федерального дорожного фонда в бюджет 

Пермского края по программе «Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2017 год». 

В апреле заслушан вопрос «Об освоении средств дорожного фонда 

Пермского края в 2016 году с учетом изменений, внесенных в Закон 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 доклада и.о.министра транспорта Пермского края Уханова Н.Б. 

были освещены следующие основные вопросы: 

– о формировании объемов дорожного фонда Пермского края в 2016 году; 

– о распределении доходной и расходной частей дорожного фонда 

Пермского края в 2016 году, об освоении расходов дорожного фонда 

Пермского края в 2016 году; 

– о субсидиях местным бюджетам из краевого бюджета; 

– об исполнении бюджета по: 

строительству (реконструкции) объектов автодорожной отрасли 

регионального значения;  

приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального значения;  

субсидиям местным бюджетам; 

– о причинах неосвоения средств дорожного фонда Пермского края  

в 2016 году и мерах, направленных на снижение рисков неосвоения средств 

дорожного фонда в 2017 году. 

В июне в рамках «правительственного часа» была заслушана информация  

«О государственной поддержке муниципальных образований  

при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов, инвестиционных проектов». 

Докладчик – первый заместитель председателя Правительства – министр 

территориального развития Пермского края Кокшаров Р.А. обозначил 

направления предоставления субсидий, которыми являются строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов общественной 

инфраструктуры; приобретение и переоснащение автотранспорта, 

предназначенного для подвоза детей к месту учебы; разработка 

градостроительной документации; оформление прав муниципальной 

собственности на земельные участки; осуществление противопожарных 

мероприятий; благоустройство населенных пунктов; переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда; улучшение жилищных условий; грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

Особое внимание было уделено информации об объемах субсидий  

при формировании бюджета края, направлению их расходования и освоению  

в 2015-2016 годах.  

В августе была заслушана информация заместителя председателя 
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Правительства – министра промышленности, предпринимательства  

и торговли Пермского края Чибисова А.В. «О деятельности Правительства 

Пермского края по снижению напряженности на региональном рынке труда. 

Решение вопросов профессиональной подготовки и трудоустройства 

инвалидов». 

В представленной информации было озвучено, что в течение 2017 года 

Правительством края велась активная работа по снижению напряженности  

на региональном рынке труда. В качестве основных инструментов достижения 

данной цели были представлены: 

– действующая государственная программа Пермского края «Содействие 

занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Пермского 

края от 3 октября 2013 г. № 1315-п; 

– 22 соглашения, заключенные между Агентством по занятости населения 

Пермского края и органами местного самоуправления, о взаимодействии  

по реализации мер активной политики занятости с софинансированием  

из местных бюджетов; 

– взаимодействие с контрольно-надзорными органами по вопросам 

соблюдения работодателями законодательства в сфере занятости; 

– взаимодействие с работодателями по вопросу сбора вакансий  

и предоставления госуслуги по подбору кадров; 

– проведение профессионального обучения безработных граждан,  

а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

– предоставление единовременной финансовой помощи на самозанятость. 

В результате данных мер в 2017 году доля граждан, обратившихся  

в центры занятости, сократилась на 2,1% и составила 55,9 тыс. человек  

по сравнению с 2016 годом, а численность нашедших работу возросла  

на 9,6% – 34,2 тыс. человек. 

По вопросу профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов 

Правительством были озвучены пути решения данной проблемы: 

усиление контроля за квотированием рабочих мест для инвалидов; 

укрепление межведомственного взаимодействия по проведению 

мероприятий в рамках индивидуальных программ абилитации  

и реабилитации инвалидов; 

заключение соглашения с органами местного самоуправления; 

стимулирование работодателей для оснащения рабочих мест  

для инвалидов; 

проведение профессионального обучения и предоставление возможности 

дополнительного профессионального образования для инвалидов;  

формирование кадрового резерва инвалидов. 

В сентябре Законодательным Собранием в рамках «правительственного 

часа» рассматривался вопрос «Поддержка инициатив граждан – приоритетное 

направление деятельности Правительства Пермского края». 

В рамках данного вопроса была заслушана информация первого 

заместителя председателя Правительства – министра территориального 



60 
 

развития Пермского края Кокшарова Р.А. о механизмах участия граждан  

в решении вопросов местного значения при выделении субсидий из бюджета 

Пермского края на поддержку местных инициатив. 

Докладчик отметил, что при поддержке Пермского края реализовано  

207 проектов местного значения, в том числе 89 проектов инициативного 

бюджетирования, 77 проектов территориального общественного 

самоуправления, 41 проект с самообложением граждан. 

В октябре рассматривался вопрос «О ходе реализации Закона Пермского 

края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края». 

В докладе и.о.руководителя Региональной службы по тарифам Пермского 

края Ситкина П.И. были раскрыты следующие основные вопросы: 

– о ходе формирования фонда капитального ремонта, в том числе  

о количестве многоквартирных домов, включенных в программу, о количестве 

домов, принявших решение о формировании фонда капитального ремонта  

на общем счете регионального оператора и специальных счетах; 

– о минимальном размере взноса в фонд капитального ремонта  

в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, собираемости 

взносов и претензионно-исковой работе, направленной на взыскание 

задолженности; 

– о ходе реализации Программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края. 

В ноябре была заслушана информация заместителя председателя 

Правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края Чибисова А.В. «О состоянии промышленного комплекса 

Пермского края и мерах, принимаемых Правительством Пермского края,  

по сохранению и развитию промышленного потенциала региональной 

экономики». 

В представленной информации было озвучено, что с начала 2017 года  

в Пермском крае наблюдается рост промышленного производства  

по сравнению с 2016 годом. Так, индекс промышленного производства 

составил 104,1%. За 9 месяцев 2017 года в сфере обрабатывающих производств 

Прикамья отгружено продукции на 678,2 млрд.рублей, что составило 69%  

от общего объема по промышленности. Лидерами являются производство 

нефтепродуктов, химическое производство, производство электрического 

оборудования. 

Рост промышленного производства показали предприятия  

по производству лекарственных средств, полиграфическая деятельность, 

производство напитков, резиновых и пластмассовых изделий, строительных 

материалов и химическое производство. 

Также были озвучены проблемы ряда предприятий, испытывающих 

трудности. На ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура 
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наблюдения. Предпринимались необходимые меры для выполнения 

гособоронзаказа на 2017 год. На заводе им.Дзержинского более десяти лет 

длится процедура банкротства. Правительство края совместно  

с уполномоченными федеральными органами прорабатывало варианты 

дальнейшего развития предприятия. На АО «Пермский свинокомплекс» 

введена процедура наблюдения на поголовье и наложен арест. Правительством 

края был усилен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия. ОАО «Александровский машиностроительный завод»  

на протяжении двух лет находится в сложной финансовой ситуации. 

Правительство края взаимодействует с предприятием по вопросам 

задолженности по уплате страховых взносов и привлечения заказов. 

Отмечено, что в основе промышленной политики Пермского края лежит 

кластерный подход. Так, участниками кластера сельхозмашиностроения стали 

производители кормоуборочной техники. Кластер композитных материалов 

составляют НПО «Искра» и завод «Машиностроитель». 

Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществлялось 

посредством: 

финансовой и информационно-консультативной поддержки; 

поддержки научно-технической и инновационной деятельности; 

развития импортозамещения; 

развития кадрового потенциала; 

создания индустриальных парков и промышленных кластеров; 

заключения специальных инвестиционных контрактов. 

Озвучены три ключевых направления деятельности Правительства 

Пермского края в сфере промышленной политики – это создание условий  

для развития индустриальных парков, развитие промышленных кластеров  

и сопровождение инвестиционных проектов. 

 
2.2. О рассмотрении вопросов на выездных заседаниях комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края 
 

Согласно утвержденному графику рассмотрения вопросов на выездных 

заседаниях комитетов Законодательного Собрания в 2017 году27 планировалось 

рассмотреть 10 вопросов, в том числе: 

3 вопроса – комитетом по социальной политике; 

по 2 вопроса – комитетами по государственной политике и местному 

самоуправлению, по промышленности, экономической политике и налогам  

и по развитию инфраструктуры; 

1 вопрос – комитетом по бюджету. 

Все запланированные на 2017 год вопросы были рассмотрены. 

В частности, в марте 2017 года состоялись выездные заседания трех 

комитетов – по промышленности, экономической политике и налогам,  

                                                           
27 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 180  

(ред. от 26.10.2017) «О проведении выездных заседаний Консультативного совета  
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году». 
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по социальной политике и по государственной политике и местному 

самоуправлению. 

Выездное заседание комитета по промышленности, экономической 

политике и налогам состоялось 28 марта 2017 года на тему «О ходе 

реализации Закона Пермского края «О стратегическом планировании  

в Пермском крае».  

В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания, 

представители Администрации губернатора, Правительства Пермского края, 

Контрольно-счетной палаты Пермского края, главы и представители 

администраций органов местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов края, представители аппарата Законодательного Собрания.  

Была заслушана информация заместителя председателя Правительства – 

министра экономического развития и инвестиций Пермского края Агеева В.Г., 

начальника департамента планирования и мониторинга администрации  

города Перми Крузель Е.И., заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты Пермского края Шуклецова В.Л. о ходе реализации Закона Пермского 

края «О стратегическом планировании в Пермском крае», проблемных 

моментах при реализации документов стратегического планирования  

в Пермском крае, а также системе стратегического планирования  

в городе Перми. 

В связи с отсутствием кворума на данном заседании решение не было 

принято. Вопрос был доработан на очередном заседании комитета  

в апреле 2017 года, а затем принято постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного 

заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края  

по промышленности, экономической политике и налогам в Пермском 

городском округе», содержащее рекомендательные пункты в адрес 

Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края  

и Контрольно-счетной палаты Пермского края. 

Так, Правительству Пермского края рекомендовано: 

– обеспечить в срок до 01.01.2019 принятие документов стратегического 

планирования в соответствии с планом подготовки документов стратегического 

планирования, утвержденным 1 декабря 2016 года постоянно действующей 

рабочей группой по законодательному регулированию стратегического 

планирования социально-экономического развития Пермского края, в том 

числе представить в срок до 01.04.2018 проекты государственных программ 

Пермского края в Законодательное Собрание Пермского края; 

– в целях реализации Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК  

«О стратегическом планировании в Пермском крае» в срок до 01.01.2018 

разработать и принять нормативные правовые акты и (или) дополнить 

действующие нормами, регламентирующими:  

формы, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования, порядок рассмотрения замечаний  

и предложений, поступивших в ходе его общественного обсуждения; 
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порядок разработки и корректировки прогнозов социально-

экономического развития Пермского края; 

порядок осуществления уполномоченным органом разработки прогноза 

социально-экономического развития Пермского края, обеспечения  

его мониторинга; 

порядок публичного обсуждения проектов государственных программ 

Пермского края; 

– в срок до 15.08.2017: 

в нормативных правовых актах Пермского края определить порядок 

размещения документов (проектов) стратегического планирования  

и результатов их мониторинга в сети «Интернет» на официальном сайте 

соответствующего уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Пермского края; 

закрепить за соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Пермского края полномочия по разработке, 

корректировке, обеспечению мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования в Пермском крае; 

определить целевые показатели результативности деятельности 

Правительства Пермского края путем подготовки и внесения  

в Законодательное Собрание Пермского края проекта постановления  

о соответствующих изменениях постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей 

результативности деятельности Правительства Пермского края»;  

– в целях реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 года  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон о стратегическом планировании) осуществлять 

методическое сопровождение стратегического планирования в Пермском крае  

с представлением в комитет Законодательного Собрания Пермского края по 

промышленности, экономической политике и налогам информации  

о его осуществлении в срок до 01.12.2017; 

– осуществлять внесение изменений в документы стратегического 

планирования с соблюдением норм Федерального закона о стратегическом 

планировании, не допуская изменения периода, на который был утвержден 

документ стратегического планирования;  

– обеспечить представление основных направлений проекта закона 

Пермского края «О Стратегии социально-экономического развития Пермского 

края на период с 2018 по 2030 год» для предварительного рассмотрения  

на заседании постоянно действующей рабочей группы по законодательному 

регулированию стратегического планирования социально-экономического 

развития Пермского края. В срок до 01.07.2017 представить в Законодательное 

Собрание Пермского края соответствующий график представления. 

Администрации губернатора Пермского края в целях реализации Закона 

Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае» 

рекомендовано в срок до 01.01.2018 разработать и принять порядок проведения 
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мониторинга и осуществления контроля реализации документов 

стратегического планирования, подготовки документов, в которых будут 

отражены результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования. 

Контрольно-счетной палате Пермского края предложено  

в срок до 01.01.2018 разработать и принять порядок осуществления 

Контрольно-счетной палатой контроля за приведением государственных 

программ Пермского края в соответствие с законом о бюджете Пермского края. 

Выездное заседание комитета по социальной политике проведено  

29 марта 2017 года в Кишертском муниципальном районе и было посвящено 

рассмотрению вопроса «О ходе реализации Закона Пермского края  

от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных  

и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» в части обеспечения путевками  

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных  

и муниципальных учреждений Пермского края».  

Кроме членов комитета по социальной политике, в заседании принимали 

участие глава Кишертского муниципального района Конопаткина Т.Н., 

заместитель министра социального развития Визе М.В., аудитор Контрольно-

счетной палаты Денисова И.А., председатель Пермского краевого союза 

организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф», представители ассоциации 

«Согласие» и др.  

Перед обсуждением вопроса участники заседания посетили  

МКДОУ «Кишертский сад № 4», спортивный зал МБОУ «Кишертская СОШ», 

ООО «Санаторий «Красный Яр». 

В докладах заместителя министра социального развития и главы 

Кишертского муниципального района была представлена информация о ходе 

реализации рассматриваемого закона в Пермском крае и Кишертском 

муниципальном районе, принципах его реализации, основных показателях 

результативности, положительных результатах новой системы распределения 

путевок. Представитель Контрольно-счетной палаты доложила об итогах 

проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Пермского 

края, выделенных на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение  

и оздоровление работников государственных и муниципальных учреждений 

Пермского края. 

По итогам рассмотрения вопроса принято постановление 

Законодательного Собрания от 22.06.2017 № 380, содержащее рекомендации 

Правительству Пермского края о рассмотрении возможности: 

– внесения изменения в Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК 

«Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений 

Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»  

в части установления среднемесячной заработной платы работника 

государственных учреждений для оплаты части стоимости путевки  

consultantplus://offline/ref=05EA503338156D9992121C55580E3C8886A9B0D7B0A3A9A131D8C32BBCAB7F35Y4n7O
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в зависимости от величины прожиточного минимума по Пермскому краю  

для трудоспособного населения; 

– установления предельного уровня компенсации за счет бюджетных 

средств стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников либо расчетной стоимости путевки, приобретаемой за счет средств 

краевого бюджета, исходя из срока пребывания не менее 14 дней. 

30 марта в городе Кунгуре состоялось выездное заседание комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению по теме «О ходе 

реализации Закона Пермского края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» в части 

оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического,  

в том числе военно-патриотического воспитания граждан. 

В заседании приняли участие депутаты комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению, представители Совета муниципальных 

образований, Общественной палаты Пермского края, председатели 

представительных органов местного самоуправления Ассоциации «Согласие», 

главы Уинского, Кишертского, Кунгурского, Октябрьского, Нытвенского  

и Ординского муниципальных районов, а также представители Молодежного 

парламента Пермского края. В ходе заседания были заслушаны доклады  

главы города Кунгура Елтышевой Л.И., председателя Кунгурской 

общественной организации «Союз ветеранов боевых действий «Братство» 

Новокрещенных Д.А., и.о.директора департамента общественных проектов 

Администрации губернатора Пермского края Гарипова Р.Р., заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Скорнякова Ю.П., 

директора департамента социальной политики аппарата Правительства 

Пермского края Кравчук Е.В. Активное участие в обсуждении вопросов 

приняла заместитель министра образования и науки Пермского края  

Шабурова О.В. 

Участники заседания посетили в г.Кунгуре МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 17 с кадетскими классами», где для них 

директором школы была проведена экскурсия по школе, а также состоялись 

показательные выступления учащихся школы. 

По итогам заседания принято постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения выездного 

заседания комитета по государственной политике и местному самоуправлению 

в г.Кунгуре», содержащее рекомендации в адрес органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Пермского края. 

Так, администрации губернатора Пермского края рекомендовано: 

– при ведении Государственного реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края соблюдать требования Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 

№ 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих 

организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими 
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документов и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами»  в части 30-дневного срока внесения 

реестровой записи о получении государственной поддержки, а также 

исключения реестровой записи, содержащей сведения о получателе поддержки, 

по истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддержки; 

– в срок до 15.06.2017: 

установить порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об общем объеме 

финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края, предоставленной в форме грантов, субсидий  

из средств федерального и краевого бюджетов по итогам финансового года; 

принять меры к внесению изменений в указ губернатора Пермского края 

от 27 ноября 2013 г. № 133 «О Пермском межведомственном координационном 

совете по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое 

воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского 

края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» в части актуализации 

состава координационного совета; 

– в срок до 01.09.2017: 

а) рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Патриотическое 

воспитание жителей Пермского края» государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» мероприятиями, 

направленными на: 

выделение дополнительных финансовых средств на поддержку 

муниципальных программ в сфере патриотического и военно-патриотического 

воспитания граждан, в том числе в части сохранения объектов культурного 

наследия Пермского края; 

обучение работников социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического,  

в том числе военно-патриотического воспитания граждан; 

б) обобщить лучшие муниципальные практики в сфере патриотического, 

военно-патриотического воспитания граждан; 

– в срок до 01.10.2017 рассмотреть целесообразность дополнения 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края» государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти»: 

задачами по развитию системы общественного контроля  

за осуществлением государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в формах, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации», а также в формах взаимодействия институтов 

гражданского общества с государственными органами (общественные 

обсуждения, общественные (публичные) слушания) и других формах 

взаимодействия; 
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мероприятиями, направленными на: 

подготовку, дополнительное профессиональное образование работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, 

в том числе осуществляющих деятельность в сфере патриотического, военно-

патриотического воспитания граждан, к реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского края, 

государственных программ Пермского края и предоставление некоммерческим 

организациям на конкурсных условиях социальной рекламы; 

оказание содействия развитию сотрудничества социально 

ориентированных некоммерческих организаций Пермского края, в том числе 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического, военно-

патриотического воспитания граждан, путем создания краевых  

и межмуниципальных объединений (ассоциаций, союзов) указанных 

организаций; 

– в срок до 01.10.2017 рассмотреть возможность создания единого центра, 

координирующего вопросы патриотического воспитания, в том числе 

взаимодействия муниципальных образований, патриотических клубов  

с подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, определяющего 

систему подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

– в срок до 01.11.2017 разработать методические рекомендации  

для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по проведению анализа финансовых, экономических, социальных  

и иных показателей деятельности местных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, направленных  

на их дальнейшее развитие; 

– оказывать содействие органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в организации 

межмуниципального и межрегионального сотрудничества социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Совместно с Правительством Пермского края Администрации 

губернатора Пермского края рекомендовано: 

– в срок до 01.07.2017 сформировать перечень государственного 

имущества Пермского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе  

по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 

некоммерческим организациям Пермского края и обеспечить его ведение  

и опубликование в средствах массовой информации, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Правительства Пермского края; 

– в срок до 01.09.2017 рассмотреть возможность установления льготных 

ставок арендной платы за государственное имущество Пермского края  
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для предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе; 

– регулярно проводить анализ эффективности предоставления 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям Пермского края, в том числе осуществляющим деятельность  

в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан,  

в формах имущественной поддержки, предоставления льгот по арендной плате 

за землю. 

Правительству Пермского края рекомендовано активнее привлекать 

муниципальные образования Пермского края к участию в подпрограмме 

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» по созданию 

кадетских классов в общеобразовательных организациях и кадетских корпусов 

Пермского края. 

Администрации города Кунгура рекомендовано рассмотреть возможность 

строительства в городе Кунгуре в 2017 году спортивного объекта с единой 

полосой препятствий с целью обеспечения тренировочной площадкой  

для занятий по основам военного дела и повышения общей физической 

подготовки обучающихся МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 17 

с кадетскими классами». 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края в целях оказания поддержки местным социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в том числе 

осуществляющим деятельность в сфере патриотического, военно-

патриотического воспитания граждан на территориях соответствующих 

муниципальных образований, рекомендовано: 

– обеспечить ведение муниципальных реестров социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и иных актов федерального законодательства; 

– сформировать и обеспечить ведение перечней муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе местным социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 

– осуществлять информационную, консультационную поддержку, а также 

содействовать органам государственной власти Пермского края в организации 

поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

– регулярно проводить анализ финансовых, экономических, социальных  

и иных показателей деятельности местных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных  

на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций  
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на территориях муниципальных образований, совместно с органами 

государственной власти Пермского края. 

Совету муниципальных образований Пермского края в срок до 01.01.2018 

рекомендовано рассмотреть вопрос об опыте муниципальных районов  

и городских округов Пермского края по оказанию поддержки местным 

социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе 

осуществляющим деятельность в сфере патриотического, военно-

патриотического воспитания граждан, взаимодействия органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций, а также целесообразности 

развития межмуниципального сотрудничества в данной сфере. 

16 мая 2017 года членами комитета по развитию инфраструктуры 

проведено внеплановое выездное рабочее совещание в г.Кудымкаре на тему  

«О развитии услуг электросвязи (сотовая связь, «Интернет») на территории  

Коми-Пермяцкого округа Пермского края».  

В заседании приняли участие депутаты – члены комитета по развитию 

инфраструктуры, представители Правительства Пермского края, глава  

Коми-Пермяцкого округа, глава Юсьвинского муниципального района. 

Участники заседания посетили объект связи в д.Тимино Юсьвинского 

муниципального района. 

Решением комитета от 06.06.2017 № 17/11 Правительству Пермского края 

было рекомендовано: 

– разработать единые технологические стандарты обеспечения краевых  

и муниципальных учреждений социальной сферы услугами связи в срок  

до 31.08.2017; 

– разработать комплекс мер по поэтапному и централизованному 

подключению к сети «Интернет» учреждений социальной сферы в срок  

до 31.08.2017. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края было рекомендовано руководствоваться едиными 

технологическими стандартами обеспечения муниципальных учреждений 

услугами связи. 

В июне 2017 года в выездном формате провели заседания два комитета 

Законодательного Собрания – по промышленности, экономической политике  

и налогам и по развитию инфраструктуры. 

Выездное заседание комитета по промышленности, экономической 

политике и налогам с участием широкого круга приглашенных проведено  

14 июня 2017 года в Чусовском муниципальном районе. Рассмотрен вопрос  

«О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК  

«О промышленной политике в Пермском крае» в части создания  

и функционирования индустриальных парков». В ходе заседания были 

обсуждены вопросы создания и развития индустриальных парков, а также 

управляющих компаний индустриальных парков в Российской Федерации  

и Пермском крае. С докладами выступили заместитель министра 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края  
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Дегтярева Е.В., глава Чусовского муниципального района Белов С.В., 

председатель комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам Миролюбова Т.В. 

Участники мероприятия посетили ООО «Чусовской завод 

по восстановлению труб» и ООО «Золотой лес», являющиеся резидентами 

индустриального парка «Лямино».  

По итогам заседания принято постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.08.2017 № 448 «Об итогах проведения выездного 

заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края  

по промышленности, экономической политики и налогам в Чусовском 

муниципальном районе», содержащее ряд рекомендательных пунктов 

Правительству Пермского края, в том числе: 

в срок до 1 сентября 2017 года: 

– разработать и принять нормативные правовые акты, устанавливающие: 

дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам, 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков  

в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности за счет имущества и средств бюджета Пермского края; 

порядок определения соответствия индустриального (промышленного) 

парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,  

и дополнительным требованиям, установленным Правительством  

Пермского края; 

– внести изменения в государственную программу Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», определяющие 

расходные обязательства Пермского края из средств бюджета Пермского края 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на создание  

и функционирование индустриальных парков; 

– рассмотреть вопрос и представить информацию о возможности 

предоставления налоговых льгот и преференций для управляющих компаний  

и резидентов индустриальных парков; 

в срок до 1 октября 2017 года: 

– разработать план мероприятий по созданию и развитию 

индустриальных парков на территории Пермского края; 

– организовать разработку и размещение на официальном сайте 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли  

Пермского края методических рекомендаций по созданию индустриальных 

парков на территории Пермского края; 

в срок до 31 декабря (ежегодно) представлять информацию  

о существующих и планируемых к созданию индустриальных парках  

на территории Пермского края, содержащую следующие пункты: 

наименование индустриального парка;  

месторасположение индустриального парка; 

категория индустриального парка; 
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форма собственности индустриального парка (частная, государственная); 

наличие или отсутствие управляющей компании и ее форма 

собственности (частная, государственная); 

земельный участок, на котором расположен парк, и его текущее 

состояние (площадь, категория земель, наличие инфраструктурных объектов, 

форма собственности); 

специализация парка.  

27 июня в г.Добрянке проведено выездное заседание комитета  

по развитию инфраструктуры на тему «О ходе реализации Закона Пермского 

края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности  

в Пермском крае» в части обеспечения доступности для населения Пермского 

края объектов связи и развития услуг электросвязи (сотовая связь, «Интернет») 

на примере Добрянского муниципального района».  

В ходе заседания был осмотрен корпус 2 общеобразовательной школы  

№ 3 г.Добрянки на предмет обеспеченности сетью «Интернет», была заслушана  

информация: 

– о проблемах развития и обеспечения доступности для населения 

Пермского края услуг электросвязи (сотовая связь, «Интернет»), в том числе  

на территории Добрянского муниципального района; 

– о проблемах предоставления услуг доступа к сети «Интеренет»  

в сельской местности. 

По итогам обсуждения проблемных вопросов развития услуг 

электросвязи в муниципальных образованиях Пермского края было принято 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 

№ 513, содержащее рекомендации Правительству Пермского края, органам 

местного самоуправления Пермского края и Совету муниципальных 

образований Пермского края. 

Так, Правительству Пермского края рекомендовано:  

– продолжить работу экспертного совета по развитию связи в Пермском 

крае в части решения вопросов доступности услуг связи для населения 

Пермского края, в том числе в малочисленных и отдаленных населенных 

пунктах;  

– при реализации мероприятий государственной программы Пермского 

края «Развитие информационного общества», в том числе мероприятий, 

направленных на обеспечение высокого уровня доступности для населения 

информации и информационных технологий, разработать комплекс мер  

по организации подключения к сети «Интернет» пользователей (домовладений) 

в сельской местности и обеспечению населения услугами сотовой связи в срок 

до 30.01.2018;  

– при подключении к сети «Интернет» учреждений социальной сферы 

Пермского края установить стандарт подключения не менее 10 Мб/с;  

– разработать комплекс мер по обеспечению устойчивой связи  

на региональных автомобильных дорогах Пермского края в срок до 01.06.2018.  
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Органам местного самоуправления Пермского края рекомендовано 

усилить работу по созданию условий для обеспечения населения услугами 

связи, в том числе:  

информировать население о технических возможностях и условиях 

подключения к сети «Интернет» в сельских населенных пунктах;  

оказывать содействие операторам связи в приобретении  

и (или) строительстве объектов связи, предназначенных для оказания услуг 

населению;  

при подключении к сети «Интернет» муниципальных учреждений 

социальной сферы Пермского края установить стандарт подключения  

не менее 10 Мб/с.  

Совету муниципальных образований Пермского края предложено 

информировать Законодательное Собрание о решении вопросов развития 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и оказываемых  

на ее основе услуг в рамках предоставления ежегодной информации  

о состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований 

в Пермском крае. 

В сентябре 2017 года состоялись выездные заседания комитета  

по социальной политике и комитета по развитию инфраструктуры. 

С целью осуществления контроля за ходом исполнения курируемых 

законов 14 сентября 2017 года члены комитета по социальной политике 

посетили Красновишерский муниципальный район, где изучили проблемы 

реализации пункта 6 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации».  

В заседании приняли участие члены комитета по социальной политике, 

заместители министра здравоохранения Пермского края Матвеев Д.А., 

Шипигузов К.Б., главный врач ГБУЗ ПК «Красновишерская центральная 

районная больница» Макарова Н.В., глава муниципального района – глава 

администрации Красновишерского муниципального района Верещагин Е.В., 

председатель Земского Собрания Красновишерского муниципального района 

Лопарев Ю.П., члены Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Пермского края, представители ассоциации «Верхнекамье» и другие. 

В целях ознакомления с ситуацией в медицинских учреждениях района 

участники заседания посетили ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ», подстанцию 

№ 3 ГБУЗ ПУ «Станция скорой медицинской помощи г.Соликамска», 

Вишерогорский ФАП.  

В докладе заместителя министра Шипигузова К.Б. была представлена 

информация о принятых нормативных правовых актах Пермского края, 

регулирующих вопросы, связанные с созданием условий для развития 

медицинской помощи и обеспечения ее доступности гражданам, проживающим 

на территории Пермского края, в том числе в малонаселенных, отдаленных  

и труднодоступных населенных пунктах, и формах контроля  

за их исполнением. Докладчик подробно остановился на трехуровневой 



73 
 

структуре системы здравоохранения; рассказал о плане мероприятий  

по развитию сети медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения края,  об обеспеченности больничными койками в разрезе 

профилей, об обеспеченности врачами отдельных специальностей и средним 

медицинским персоналом, укомплектованности штатных врачебных 

должностей. Отдельно остановился на вопросах льготного обеспечения 

лекарственными препаратами, реализации порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи. Особое внимание 

уделил плану мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности отрасли здравоохранения, проектам, предлагаемым к реализации 

в 2017 году, путям дальнейшего оздоровления системы здравоохранения. 

В докладе представителя Контрольно-счетной палаты был озвучен ряд 

проблем в части создания условий для развития медицинской помощи  

и обеспечения ее доступности для населения Красновишерского района, в том 

числе отмечено: 

– отсутствие лицензии на организацию и выполнение услуг  

по «лечебному делу» по причине недостатка необходимого оборудования  

в ФАП: Бычинском, Березово-Старицком, Ваньковском, Велсовском, 

Вишерогорском, Северо-Колчимском, Цепельском, Булатовском; 

– несбалансированность гарантированных объемов медицинской помощи 

в рамках территориальной программы государственных гарантий с объемом 

финансирования и медицинскими ресурсами; 

– низкая транспортная доступность многих населенных пунктов района; 

– отсутствие связи, доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  в ряде населенных пунктов; 

– неукомплектованность врачебными кадрами учреждения, отсутствие 

необходимых врачей-специалистов; 

– недостаток финансовых средств, необходимых для приведения  

в нормативное состояние объектов учреждения, для укрепления  

его материально-технической базы, обеспечения современным медицинским 

оборудованием. 

Ознакомившись с информацией по рассматриваемому вопросу, комитет 

подготовил следующие предложения Правительству Пермского края, 

направленные на решение выявленных проблем: 

– установить в срок до 01.12.2017 для медицинских организаций 

Пермского края единые значения показателей «выполнение функций врачебной 

должности» и «среднегодовая занятость круглосуточной койки» в разрезе 

профилей; 

– принять в срок до 01.12.2017 меры по обеспечению доездов бригад 

скорой медицинской помощи до пациентов в нормативные сроки; 

– принять в срок до 01.12.2017 меры по соблюдению медицинскими 

организациями сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой  

в плановом порядке; 
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– разработать в срок до 01.12.2017 перечень мероприятий, направленных 

на обеспечение доступности получения медицинской помощи населением 

Касибского сельского поселения (п.Тетерено, д.Тетерино, д.Григорова, 

д.Белкина) Соликамского муниципального района, поселков Веле, Вая, 

Золотанка, Северный Колчим, 4 населенных пунктов, расположенных  

на противоположном берегу р.Вишеры Красновишерского муниципального 

района, отдаленных сельских территорий Чердынского муниципального 

района; 

– разработать в срок до 01.12.2017 комплекс мероприятий, направленных 

на усиление мер по повышению обеспеченности государственных учреждений 

здравоохранения Пермского края медицинскими кадрами; 

– при планировании сети учреждений здравоохранения, в том числе  

с учетом потребности населения, проживающего в труднодоступных  

и отдаленных населенных пунктах Пермского края, руководствоваться 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 27 февраля 2016 года № 132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения»  

и Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 358  

«Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения»; 

– обеспечить в срок до 01.01.2018 полное освоение средств, 

предусмотренных в бюджете Пермского края на развитие объектов 

инфраструктуры в сфере здравоохранения. 

Данные рекомендации были закреплены в постановлении 

Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 539 «Об итогах 

проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания 

Пермского края по социальной политике в Красновишерском муниципальном 

районе».  

Выездное заседание комитета по развитию инфраструктуры 

состоялось 27 сентября в г.Березники на тему: «О ходе строительства жилья  

в правобережной части г.Березники для переселения жителей из аварийного 

жилья».  

В заседании приняли участие депутаты – члены комитета по развитию 

инфраструктуры Законодательного Собрания, депутаты других комитетов  

Законодательного Собрания, представители Правительства Пермского края, 

председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Новоселов Ю.В., 

представители органов местного самоуправления г.Березники, АО «Корпорация 

развития Пермского края», Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Пермского края, и.о.прокурора г.Березники Зубов В.Н. 

В ходе заседания состоялось посещение объекта микрорайон Любимов  

в правобережной части г.Березники, были рассмотрены вопросы: 

consultantplus://offline/ref=A7E607EC6DDDDA691B78E7AC11872C5B9631126BD9E7F1547A475F560A21x9O
consultantplus://offline/ref=A7E607EC6DDDDA691B78E7AC11872C5B95381762DEE1F1547A475F560A199557B0C9BABF728075A926xAO
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– о ходе строительства жилья в правобережной части г.Березники  

для переселения жителей из аварийного жилья; 

– о содержании и управлении введенных в эксплуатацию жилых домов  

в Правобережном районе г.Березники и переселении граждан из аварийного 

жилищного фонда в г.Березники. 

По итогам заседания было принято постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 541, содержащее рекомендации 

Правительству Пермского края и органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Березники». 

Так, Правительству Пермского края рекомендовано: 

– завершить исполнение распоряжения Правительства Пермского края  

от 23 декабря 2016 г. № 409-рп «О сносе недвижимого имущества Пермского 

края, закрепленного на праве оперативного управления за государственным 

казенным учреждением Пермского края «Управление капитального 

строительства Пермского края», и вовлечении земельных участков в оборот»;  

– предусмотреть при формировании бюджета Пермского края  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов средства на исполнение 

распоряжения Правительства Пермского края от 23 декабря 2016 г. № 409-рп 

«О сносе недвижимого имущества Пермского края, закрепленного на праве 

оперативного управления за государственным казенным учреждением 

Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края»,  

и вовлечении земельных участков в оборот»; 

– продолжить работу по строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

«Пожарное депо на 6 выездов, г.Березники (Правобережный район, микрорайон 

Усольский)».  

Органам местного самоуправления муниципального образования  

«Город Березники» в целях принятия единого решения по малоэтажным 

многоквартирным домам, жилые помещения в которых признаны 

непригодными для проживания, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Березники» и расположенным  

в Правобережном районе г.Березники (далее – малоэтажные многоквартирные 

дома) рекомендовано: 

– принять решение о сносе малоэтажных многоквартирных домов  

и осуществить мероприятия по их сносу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

– предусмотреть в бюджете муниципального образования  

«Город Березники» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

средства на финансирование мероприятий по сносу малоэтажных 

многоквартирных домов.   

Правительству Пермского края и органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Березники» рекомендовано: 

– обратить внимание на своевременность строительства и ввода  

в эксплуатацию объектов социальной сферы в Правобережном районе 

г.Березники; 
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– предусмотреть в бюджетах Пермского края и муниципального 

образования «Город Березники» на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов средства на разработку градостроительной документации 

микрорайона Любимов, расположенного в Правобережном районе г.Березники, 

для дальнейшего использования земельных участков, высвободившихся  

в результате сноса малоэтажных многоквартирных домов. 

В ноябре выездные заседания провели комитет по бюджету и комитет  

по государственной политике и местному самоуправлению. 

16 ноября в Чернушинском муниципальном районе состоялось выездное 

заседание комитета по бюджету, на котором рассмотрен вопрос «Анализ 

эффективности использования бюджетных средств при предоставлении 

субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских  

и сельских поселений из бюджета Пермского края на реализацию 

приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов в 2014-2016 годах». 

В заседании приняли участие члены комитета по бюджету, депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края, представители Правительства 

Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края, Совета 

муниципальных образований Пермского края, главы и представители 

представительных органов муниципальных образований Пермского края, 

входящие в Ассоциацию «Юг», глава и представители Земского Собрания 

Уинского муниципального района, главы городских и сельских поселений, 

представители администрации Чернушинского муниципального района и др. 

Депутаты комитета и приглашенные посетили МБДОУ «Азинский 

детский сад» и жилой комплекс «Парковый» (дома, построенные по программе 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья») в городе Чернушке.  

Участники заседания обсудили вопросы предоставления  

и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений Пермского края из бюджета 

Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований.  

С докладами об эффективности использования бюджетных средств  

при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений из бюджета Пермского края  

на реализацию приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов  

в 2014-2016 годах выступили:  первый заместитель председателя Правительства 

– министр территориального развития Пермского края Кокшаров Р.А., 

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края 

Скорняков Ю.П., глава Чернушинского муниципального района Шестаков М.В. 

Итоги выездного заседания нашли отражение в постановлении 

Законодательного Собрания от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения 

выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края  

по бюджету в Чернушинском муниципальном районе».  
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Принятым постановлением рекомендовано Правительству Пермского 

края: 

– в срок до 01.08.2018 разместить на официальном сайте единого 

методологического центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию, предусмотренную частью 5 статьи 14 Закона 

Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 

края»; 

– при формировании проекта бюджета Пермского края на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть возможность увеличения 

размера субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований; 

– в срок до 01.07.2018 разработать систему оценки эффективности 

приоритетных региональных проектов, предполагающую всестороннюю оценку 

ожидаемых эффектов каждого проекта на стадии планирования их реализации, 

а также фактической эффективности по результатам запуска (система 

ключевых контрольных показателей); 

– в срок до 01.07.2018 разработать и ввести в действие процедуру оценки 

причин отклонений ключевых показателей проектов от утвержденных 

контрольных значений, предполагающую формулирование выводов и принятие 

системных мер; 

– в срок до 31.12.2018 с целью выполнения требований статьи 139 

Бюджетного кодекса Российской Федерации установить целевые показатели, 

отражающие конечные результаты предоставления субсидий на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований; 

– обеспечивать соблюдение установленных нормативными правовыми 

актами Правительства Пермского края сроков рассмотрения заявок 

муниципальных образований на предоставление субсидии из бюджета 

Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края рекомендовано: 

– обеспечить проведение обучающих семинаров для специалистов 

поселений по вопросам получения и использования субсидии на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований; 
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– при заключении контрактов, договоров с подрядчиками 

предусматривать ответственность сторон с применением штрафных санкций  

в случае нарушения подрядчиками условий контрактов; 

– в срок до 31.05.2018 провести анализ незавершенных инвестиционных 

проектов (включая ПСД), на которые фактически направлялись субсидии  

из краевого бюджета на реализацию приоритетных муниципальных  

и инвестиционных проектов, на предмет оценки актуальности их завершения. 

Совету муниципальных образований Пермского края предложено: 

– включить в план работы рассмотрение вопросов о реализации органами 

местного самоуправления рекомендаций, изложенных в пункте 2 настоящего 

постановления; 

– информацию о реализации рекомендаций, изложенных в пункте 2, 

включить в Ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления  

и развитии муниципальных образований в Пермском крае; 

– информацию о реализации рекомендаций, изложенных в подпункте 2.3, 

направить в адрес Законодательного Собрания Пермского края в срок  

до 01.08.2018. 

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению 

провел 23 ноября 2017 года выездное заседание в г.Перми по теме 

«Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления  

по созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований».  

В ходе заседания его участники заслушали доклады первого заместителя 

министра экономического развития и инвестиций Пермского края 

Носкова П.А., главы Чайковского муниципального района Вострикова Ю.Г., 

главы Чусовского муниципального района Белова С.В., заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Шуклецова В.Л.  

По итогам заседания принят за основу проект решения с рекомендациями 

в адрес Правительства Пермского края, органов местного самоуправления 

Пермского края и Совета муниципальных образований Пермского края.  

Позднее было принято постановление Законодательного Собрания,  

в котором нашли отражение принятые на выездном заседании комитета 

решения. 

В частности, Правительству Пермского края в срок до 01.06.2018  

рекомендовано: 

– разработать рекомендации для органов местного самоуправления: 

по осуществлению взаимодействия с потенциальными инвесторами; 

по привлечению инвестиций, в том числе на условиях муниципально-

частного партнерства; 

– определить порядок взаимодействия с органами местного 

самоуправления в части оказания им адресной консультационной поддержки 

при формировании инвестиционных площадок. 
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Правительству Пермского края совместно с органами местного 

самоуправления Пермского края в срок до 01.10.2018 рекомендовано 

активизировать деятельность: 

по обеспечению повышения квалификации государственных  

и муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны  

с привлечением потенциальных инвесторов, в том числе посредством 

проведения обучающих семинаров, форумов, видеоконференций по вопросам 

формирования инвестиционного климата, обмена лучшими практиками и др.; 

по формированию и продвижению инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований края посредством обеспечения участия 

муниципальных служащих в инвестиционных выставках, семинарах, 

конференциях. 

Органам местного самоуправления Пермского края рекомендовано: 

– разработать и принять муниципальные правовые акты, необходимые 

для эффективного внедрения Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

в муниципальном образовании; 

– обеспечить на сайтах муниципальных образований Пермского края 

регулярное обновление информации, актуальной для инвесторов, в том числе 

информации об инвестиционном паспорте муниципального образования 

(сведения о муниципальном образовании, стратегии его развития, 

инфраструктуре и т.д.); 

– в срок до 01.07.2018 рассмотреть возможность создания  

в муниципальных образованиях стимулирующих условий для привлечения 

инвесторов, в том числе посредством: 

установления пониженных коэффициентов для расчета арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,  

для участников специальных инвестиционных контрактов, реализующих 

инвестиционные проекты на территории муниципального образования, а также 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков; 

установления льготных ставок по земельному налогу  

для налогоплательщиков, реализующих на территории муниципального 

образования инвестиционные проекты по созданию и (или) освоению новых 

промышленных производств; 

– в срок до 01.07.2018 сформировать перечень перспективных 

инвестиционных проектов и проектных инициатив, имеющих приоритетное 

значение для социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Совету муниципальных образований Пермского края предложено 

дополнить план работы рассмотрением вопросов о реализации органами 

местного самоуправления отдельных рекомендаций, изложенных в пункте 3 

настоящего постановления, и информацией об их рассмотрении дополнить 

Ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований в Пермском крае.  
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14 декабря 2017 года проведено выездное заседание комитета  

по социальной политике в Березовском муниципальном районе на тему  

«О ходе исполнения Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК  

«Об образовании в Пермском крае» в части создания условий и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В заседании комитета приняли участие члены комитета по социальной 

политике, заместитель министра образования края Сидорова Л.С., аудитор 

Контрольно-счетной палаты края Вотинцев Н.В., и.о.главы Березовского 

муниципального района – главы администрации района Морозов С.Е., 

председатель Земского Собрания Березовского муниципального района 

Мякотных Т.Г. и др. 

С целью ознакомления с ситуацией, связанной с созданием условий  

и организацией обучения в общеобразовательных учреждениях в Березовском 

муниципальном районе, участники заседания  посетили МБОУ «Копчиковская 

начальная школа – детский сад», МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», интернат МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», строящийся объект «Начальная школа – 

детский сад».  

В докладах заместителя министра образования края, начальника 

управления образования администрации Березовского муниципального района, 

аудитора Контрольно-счетной палаты была представлена информация  

по Пермскому краю и Березовскому муниципальному району о нормативно-

правовом регулировании отношений в сфере образования; о действующей  

и планируемой сети образовательных учреждений и численности обучающихся 

детей; об оснащении школ спортивными залами, мастерскими для трудового 

обучения, кабинетами информатики; об оснащении образовательных 

учреждений оборудованием для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организации работы психологических служб, 

укомплектованности школьными психологами и социальными педагогами и др. 

В рамках реализации мероприятий по приведению общеобразовательных 

организаций в нормативное состояние участники заседания были 

проинформированы о создании условий для занятий физической культурой  

и спортом в сельских школах, замене устаревшего автотранспорта для подвоза 

детей к месту учебы, создании доступной среды для маломобильных групп 

населения. Представлена также информация  о мероприятиях по подключению 

образовательных учреждений к сети «Интернет» по высокоскоростным каналам 

связи и планах по обновлению компьютерной техники в школах Пермского 

края; о проектах «Образовательный лифт», «Я люблю математику», «Физика  

в школе», «Учительский дом», «Электронная школа», «Мобильный учитель», 

«Сельский учитель»; о мерах поддержки педагогических работников  

и об обучении студентов по целевому набору на педагогических 

специальностях в Пермском крае. 

По итогам проведения выездного заседания комитета было принято 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.02.2018  
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№ 684 «Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного 

Собрания Пермского края по социальной политике в Березовском 

муниципальном районе», в котором содержатся следующие рекомендации 

Правительству Пермского края: 

– рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 

Правительства Пермского края от 29 января 2016 г. № 38-п «Об утверждении 

Программы Пермского края, направленной на создание новых мест  

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы»  

в части уточнения объемов финансирования потребности на выполнение 

Программы по всем объектам и источникам финансирования; 

– предоставить информацию о ходе реализации мероприятий  

по обеспечению педагогическими кадрами системы образования,  

по привлечению и закреплению педагогических работников в муниципальных 

общеобразовательных организациях, испытывающих дефицит педагогических 

кадров; 

– разработать план мероприятий по приведению спортивных залов, 

спортивных объектов муниципальных общеобразовательных организаций  

в нормативное состояние с целью создания условий для вовлечения населения  

в занятия спортом в рамках межведомственного взаимодействия; 

– рассмотреть возможность обновления компьютерной техники  

и технических средств обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2019-2022 годах; 

– разработать план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 

муниципальных общеобразовательных организаций высокоскоростным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме комитетов, в 2017 году контрольные мероприятия в виде выездных 

заседаний проводились иными созданными Законодательным Собранием 

структурами. 

Так, 4 апреля состоялось выездное заседание постоянно действующей 

рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием 

автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, на тему  

«О проблемах содержания автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения».  

В заседании, кроме членов постоянно действующей рабочей группы, 

приняли участие депутаты – члены комитета по развитию инфраструктуры, 

представители Правительства Пермского края и подрядных организаций.  

Участниками заседания были посещены следующие объекты: 

– база подрядной организации ООО «АртИнвестГрупп»; 

– автомобильные дороги по маршруту: ул.Ленина – пл.Гайдара –  

ул.2-я Шоссейная – ул.Татьяны Барамзиной – ул.Вишерская – ул.Трамвайная – 

Мостовой переход через р.Мулянку (ул.Строителей) – Западный обход  

г.Перми – шоссе Космонавтов – автомобильная дорога Пермь – Усть-Качка – 

автомобильная дорога Болгары – Юго-Камский – Крылово; 
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– строящаяся транспортная развязка на участке км 19+500 автомобильной 

дороги Пермь – Усть-Качка к новому терминалу аэропорта Большое Савино; 

– строящийся новый терминал пермского аэропорта Большое Савино. 

В ходе заседания была рассмотрена информация: 

– о реализации проекта по строительству ул.Строителей; 

– об итогах содержания автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в зимний период 2016-2017 годов; 

– о планируемых работах по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог регионального значения; 

– о ходе реализации проекта «Строительство транспортной развязки  

на участке км 19+500 к новому терминалу аэропорта Большое Савино»; 

– об эффективности расходования средств дорожного фонда Пермского 

края  по итогам 2014-2016 годов; 

– о приведении в нормативное состояние участков автомобильных дорог 

Березники – Кудымкар и Кудымкар – Усть-Черная. 

По итогам заседания Правительству Пермского края было рекомендовано 

представить письменную информацию: 

об итогах содержания автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в зимний период 2016-2017 годов; 

об оспариваемых в судебном порядке лотах на выполнение работ  

по содержанию региональных автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в Пермском крае на 2016-2019 годы; 

о перечне планируемых к установке в 2017 году на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения объектов, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения (в том числе барьерных 

ограждений, шумовых полос, светофоров); 

о планируемых в 2017 году работах по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог регионального значения; 

о ходе реализации Министерством транспорта Пермского края 

мероприятий по снижению рисков неосвоения средств дорожного фонда 

Пермского края в 2017 году (доложить на заседании постоянно действующей 

рабочей группы в августе 2017 года); 

о приведении в нормативное состояние автомобильной дороги на участке 

Березники – Кудымкар; 

о приведении в нормативное состояние автомобильной дороги на участке 

Кудымкар – Усть-Черная по итогам 2017 года. 

В июне 2017 года в с.Усть-Качка состоялось выездное заседание группы 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края, членов временной 

рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам 

патриотического воспитания молодежи по теме «О мерах государственной 

поддержки кадетских корпусов, кадетских школ, а также образовательных 

организаций с кадетскими классами на территории Пермского края и об опыте 

деятельности Пермского кадетского корпуса имени Героя России Ф.Кузьмина  

в сфере патриотического воспитания».  
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Участники заседания заслушали доклад начальника ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

Ф.Кузьмина» Каменева С.В., заместителя министра образования и науки 

Пермского края Сидоровой Л.С., в которых нашли отражение вопросы 

совершенствования законодательства в сфере патриотического воспитания 

молодежи.  В заседании также приняли участие представители Контрольно-

счетной палаты Пермского края, Пермской городской Думы и общественных 

организаций края.  

Участники заседания приняли решение с рекомендациями Правительству 

Пермского края рассмотреть возможность увеличения объема финансирования 

мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского 

края» государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества  

и власти», а также рассмотреть возможность включения в подпрограмму 

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» мероприятий, 

направленных на расширение мер государственной поддержки школ  

с кадетскими классами, дополнительную поддержку за счет средств краевого 

бюджета школ с кадетскими классами, в том числе на приобретение формы,  

и увеличение численности воспитанников кадетских классов, принявших 

участие в деятельности краевого профильного лагеря «Прикамская застава». 

 
2.3. О рассмотрении вопросов на выездных заседаниях 

Консультативного совета при Законодательном Собрании Пермского края  
 

График рассмотрения вопросов на выездных заседаниях 

Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края  

в 2017 году был утвержден постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 15.12.2016 № 180 (ред. от 26.10.2017) «О проведении 

выездных заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного 

Собрания Пермского края в 2017 году». 

Согласно утвержденному графику в 2017 году было проведено  

три выездных заседания Консультативного совета (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Рассмотрение вопросов на выездных заседаниях 

Консультативного совета Законодательного Собрания  
в 2017 году 

Дата и место 
проведения 

Ответственный 
комитет 

Наименование вопроса Результат 
рассмотрения 

вопроса 
 
1 2 3 4 

23.03.2017 
г.Губаха 

Комитет  
по бюджету 

Механизмы и принципы 
выравнивания бюджетной 
обеспеченности на уровне 
Российской Федерации  
и Пермского края  
при бюджетном 
планировании 
 
 

Постановление  
ЗС ПК  

от 08.06.2017 
№ 329 
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1 2 3 4 

26.09.2017 
г.Пермь 

Комитет по 
промышленности, 

экономической 
политике и налогам 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края  
от 03.03.2015 № 440-ПК 
«О промышленной 
политике в Пермском 
крае» в части поддержки 
развития 
импортозамещения 

Постановление  
ЗС ПК  

от 26.10.2017 
№ 543 

09.11.2017 
г.Кунгур 

Комитет  
по социальной 

политике 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края  
от 07.07.2014 № 352-ПК 
«О системе профилактики 
детского и семейного 
неблагополучия  
в Пермском крае» 

Итоговое 
постановление  
ЗС ПК принято  
в январе 2018 г.  
(от 25.01.2018 

№ 651) 

 

23 марта 2017 года в г.Губахе состоялось выездное заседание 

Консультативного совета по теме «Механизмы и принципы выравнивания 

бюджетной обеспеченности на уровне Российской Федерации и Пермского края 

при бюджетном планировании».  

Участники заседания обсудили нормативно-правовое регулирование  

в сфере выравнивания бюджетной обеспеченности, механизмы выравнивания 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований Пермского края, их проблемы и недостатки; 

механизмы стимулирования, применяемые в рамках выравнивания бюджетной 

обеспеченности. Пришли к выводу, что система межбюджетного 

регулирования нуждается в совершенствовании. 

В ходе заседания была заслушана информация первого заместителя 

председателя Правительства Пермского края Антипиной О.В., председателя 

комитета по бюджету депутата Зыряновой Е.В. и заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты Пермского края Скорнякова Ю.П. 

Члены Консультативного совета посетили социально-культурные 

объекты города Губахи: музей КУБ, центральную библиотеку, 

многофункциональный центр, расчетно-кассовый центр. 

По итогам проведения выездного заседания Консультативного совета 

было подготовлено и принято постановление Законодательного Собрания  

от 08.06.2017 № 329 «Об итогах проведения выездного заседания 

Консультативного совета в городском округе «Город Губаха».  

В постановлении было рекомендовано Правительству Пермского края: 

– проанализировать перечень корректирующих коэффициентов, 

используемых в процессе межбюджетного регулирования,   

на предмет актуальности их применения, достоверности расчета, оптимизации 

(сокращения) количества, а также объективности исходной информации  

от органов местного самоуправления и при необходимости внести  

в Законодательное Собрание проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в Пермском крае»; 
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– рассмотреть возможность дополнения соглашений, заключаемых 

Министерством финансов Пермского края с муниципальными районами, 

городскими округами и высокодотационными поселениями Пермского края, 

положениями, направленными на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, аналогичными положениям, указанным в соглашениях  

о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с учетом 

полномочий муниципальных образований; 

– изучить опыт других субъектов Российской Федерации в части 

предоставления субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, использования иных методов выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, рассмотреть 

целесообразность их применения в Пермском крае. 

Две рекомендации выполнены и сняты с контроля в ноябре 2017 года, 

исполнение третьей будет рассмотрено на заседании комитета  

в январе 2018 года. 

26 сентября 2017 года в городе Перми состоялось выездное заседание 

Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края  

по теме «О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК  

«О промышленной политике в Пермском крае» в части поддержки развития 

импортозамещения». 

В ходе заседания была заслушана информация и.о.министра 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

Дегтяревой Е.В., председателя комитета Законодательного Собрания 

Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам 

Миролюбовой Т.В., директора ООО Краснокамский РМЗ Теплова Д.В.  

о развитии импортозамещения в Пермском крае, в том числе о развитии 

импортозамещения в промышленности Пермского края на примере разработки 

и производства линейки продукции в машиностроительной отрасли  

на ООО Краснокамский РМЗ.  

По итогам заседания принято постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 26.10.2017 № 543 «Об итогах проведения выездного 

заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе исполнения Закона 

Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике  

в Пермском крае» в части поддержки развития импортозамещения», 

содержащее рекомендации в адрес Правительства Пермского края. В частности, 

Правительству Пермского края рекомендовано: 

– рассмотреть вопрос о создании в Пермском крае регионального 

экспертного совета по импортозамещению либо о возложении его функций  

на Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата  

в Пермском крае; 

– организовать информационное мероприятие для органов местного 

самоуправления по вопросам реализации Закона Пермского края от 03.03.2015 

№ 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае», с рассмотрением 
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лучших практик муниципальных образований Пермского края по реализации 

политики импортозамещения и использованию мер поддержки; 

– рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования 

инвестиционных проектов из бюджета Пермского края в рамках проведения 

конкурсного отбора муниципальных программ, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих импортозамещение; 

– актуализировать информацию об объемах и ассортименте 

промышленной продукции, импортируемой Пермским краем; 

– актуализировать перечень промышленной продукции, производство 

которой является приоритетным в Пермском крае при замещении 

импортируемой продукции; 

– рассмотреть возможность расширения доступа промышленных 

предприятий Пермского края к мерам поддержки импортозамещения, в том 

числе за счет средств федерального бюджета; 

– рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Развитие 

промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» 

государственной программы Пермского края «Экономическое развитие  

и инновационная экономика» мероприятиями, направленными на включение 

предприятий Пермского края в федеральные отраслевые планы  

по импортозамещению; 

– рассмотреть возможность включения в подпрограмму «Развитие 

внутреннего потребительского рынка» государственной программы Пермского 

края «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий  

по увеличению доли местных товаропроизводителей пищевой продукции  

в объеме розничной торговли. 

Выполнение рекомендаций итогового постановления рассмотрено  

на заседании комитета в январе 2018 года. 

9 ноября 2017 года в г.Кунгуре состоялось выездное заседание 

Консультативного совета по теме «О ходе исполнения Закона Пермского 

края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного 

неблагополучия в Пермском крае». 

В ходе заседания заслушана информация заместителя главы г.Кунгура 

Трясциной Ю.В., заместителя председателя Правительства Пермского края 

Абдуллиной Т.Ю., председателя комитета по социальной политике  

Клепцина С.В., председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края 

Новоселова Ю.В. 

Члены Консультативного совета в рамках данного мероприятия посетили 

государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского 

края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 21». 
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По итогам заседания Консультативного совета принято постановление 

Законодательного Собрания от 25.01.2018 № 651, содержащее рекомендации  

по урегулированию проблемных вопросов, поднятых докладчиками. 

В частности, Правительству Пермского края рекомендовано: 

– в срок до 01.01.2019 организовать информационную кампанию  

по созданию безопасного пространства для жизнедеятельности детей  

в Пермском крае; 

– в срок до 01.12.2018 изучить опыт Пермского края и других субъектов 

Российской Федерации в части применения новых эффективных методов  

и технологий работы с семьями, в которых родители употребляют 

наркотические вещества, зависимы от алкоголя, жестоко обращаются с детьми, 

и обучить его использованию специалистов социальной сферы; 

– в срок до 01.09.2018 с целью развития новых форм ранней 

профилактики детского и семейного неблагополучия разработать план 

мероприятий, направленных на профилактику виктимного поведения  

и авитальной активности несовершеннолетних; 

– в срок до 01.09.2018 разработать и утвердить для субъектов системы 

профилактики порядок раннего выявления признаков детского и семейного 

неблагополучия; 

– в срок до 01.01.2019 разработать порядок оказания экстренной очной 

психологической помощи; 

– в срок до 01.09.2018 рассмотреть возможность разработки перечня 

мероприятий по привлечению молодежи к решению проблемы детского  

и семейного неблагополучия, участию в мероприятиях по возрождению  

и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

– в срок до 01.02.2018 рассмотреть возможность создания краевого 

ресурсного центра по развитию и поддержке муниципальных служб 

примирения и школьных служб примирения; 

– в срок до 01.07.2018 рассмотреть возможность увеличения расходов  

на финансирование мероприятий по оказанию государственной социальной 

помощи на основании социального контракта; 

– в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность внесения изменений  

в Методику расчета объема субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на выполнение государственных полномочий по образованию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации  

их деятельности, установленную Законом 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», в части: 

определения размера расчетного показателя по материальным затратам  

с учетом разъездного характера работы специалистов, осуществляющих 

координацию проведения индивидуальной профилактической работы органов  

и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних  
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и семей с несовершеннолетними детьми, состоящих в районных (городских) 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на персональном 

учете семей и детей, находящихся в социально опасном положении (далее – 

специалисты по координации ИПР); 

изменения размера должностных окладов специалистов государственной 

гражданской службы, применяемых для расчета субвенций, и определения 

численности специалистов по координации ИПР; 

– в целях эффективной организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике детского и семейного 

неблагополучия в срок до 01.12.2018: 

рассмотреть возможность изменения критериев и показателей оценки 

эффективности деятельности субъектов профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних с учетом показателей оценки 

индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми группы риска 

социально опасного положения (далее – СОП), а также показателей детского  

и семейного неблагополучия; 

– рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края  

от 29.06.2016 № 12 «Об утверждении новой редакции Порядка 

межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 

неблагополучия» в части: 

приведения понятий и критериев постановки медицинскими  

и образовательными организациями семей и детей группы риска социально 

опасного положения на информационный учет в соответствии с Законом 

Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики детского  

и семейного неблагополучия в Пермском крае» и постановлением 

Правительства Пермского края от 28.09.2016 № 846-п «Об утверждении 

Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска 

социально опасного положения»; 

установления порядка взаимодействия между медицинскими, 

спортивными и образовательными организациями при проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями 

группы риска СОП в случае необходимости ее продолжения; 

определения механизма координации деятельности органов, учреждений 

и организаций системы профилактики детского и семейного неблагополучия  

по реализации индивидуальных программ коррекции семей и детей группы 

риска СОП. 

Общественной палате Пермского края рекомендовано рассмотреть вопрос 

об организации проведения общественного контроля в сфере защиты детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию  

в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию». 
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2.4. О проведении публичных слушаний, круглых столов и иных 

мероприятий  
 

В 2017 году, как и в предыдущие годы,  проводились тематические 

совещания в формате  круглого стола, публичных слушаний, депутатских 

слушаний, проведение которых позволяет обеспечить детальную проработку 

отдельных законопроектов, согласовать позиции  депутатов, учесть мнение 

специалистов, выявить фактическое положение дел и общественное мнение  

по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Законодательного 

Собрания.   

Согласно части 2 статьи 21.1 регламента Законодательного Собрания 

Пермского края, утвержденного постановлением Законодательного Собрания 

от 01.02.2007 № 41 (ред. от 26.10.2017), решение о проведении круглого стола 

принимает Законодательное Собрание. В постановлении Законодательного 

Собрания о проведении круглого стола указываются его тематика, сроки 

проведения, ответственные за его организацию и проведение. По итогам 

круглого стола могут быть оформлены рекомендации по обсуждаемой теме. 

В части рассмотрения проекта бюджета Пермского края, годового отчета 

об исполнении краевого бюджета проведение публичных обсуждений 

регламентируется Законом Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК  

(ред. от 03.07.2017) «О бюджетном процессе в Пермском крае». При этом 

решение о проведении публичных слушаний принимается комитетом  

по бюджету. 

В 2017 году Законодательное Собрание дважды проводило публичные 

слушания по бюджетным вопросам. 

Так, в соответствии со статьей 52 Закона Пермского края «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» и решением комитета по бюджету в июне 

проведены публичные слушания, на которых обсуждался отчет об исполнении 

бюджета Пермского края за 2016 год. 

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Законодательного 

Собрания, представители Администрации губернатора и Правительства 

Пермского края, представители Контрольно-счетных органов Пермского края, 

органов местного самоуправления, территориальных органов государственной 

власти Российской Федерации в Пермском крае, общественных организаций, 

краевого Молодежного парламента. 

В рамках публичных слушаний выступили: 

– с докладом «О достижении целевых показателей Программы 

социально-экономического развития при исполнении бюджета Пермского края 

за 2016 год» – первый заместитель председателя Правительства Пермского края 

Антипина О.В.; 

– с докладом «Отчет об исполнении бюджета Пермского края  

за 2016 год» – и.о.министра финансов Пермского края Чугарина Е.А.;  

– с докладом «Поддержка инициатив граждан – приоритетное 

направление деятельности Правительства Пермского края» – первый 
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заместитель председателя Правительства Пермского края – министр 

территориального развития Пермского края Кокшаров Р.А.;  

– с докладом «О заключении на годовой отчет об исполнении бюджета 

Пермского края за 2016 год» – председатель Контрольно-счетной палаты 

Пермского края Новоселов Ю.В. 

В соответствии со статьей 40 Закона Пермского края «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» и решением комитета по бюджету  

в октябре 2017 года проведены публичные слушания по проекту бюджета 

Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Законодательного 

Собрания, представители Администрации губернатора и Правительства 

Пермского края, представители контрольно-счетных органов Пермского края, 

органов местного самоуправления, территориальных 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: 

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  

и основных характеристиках проекта бюджета Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период» – первого заместителя председателя 

Правительства Пермского края Антипиной О.В.; 

«О принципах бюджетного планирования, основных характеристиках 

бюджета Пермского края» – министра финансов Пермского края 

Чугариной Е.А.; 

с содокладами «О направлениях расходования средств бюджета 

Пермского края и их соответствии целям и задачам Стратегии социально-

экономического развития Пермского края» выступили заместители 

председателя Правительства Пермского края Абдуллина Т.Ю. и Ивенских И.В., 

и.о.заместителя председателя Правительства Пермского края – министра 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края  

Чибисов А.В., министр транспорта Пермского края Уханов Н.Б. 

По инициативе депутатов комитета по развитию инфраструктуры  

в июле 2017 года состоялись депутатские слушания по вопросу 

совершенствования законодательных механизмов защиты прав и интересов 

участников долевого строительства.  

В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Скриванов Д.С., представители Правительства Пермского края, 

Общественной палаты Пермского края, инициативных групп участников 

долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных 

застройщиков. 

Участники депутатских слушаний обсудили следующие вопросы: 

– о фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства; 

– о проблемах совершенствования законодательных механизмов защиты 
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прав и интересов участников долевого строительства в Пермском крае. 

По итогам депутатских слушаний в адрес Законодательного Собрания 

были приняты следующие рекомендации: 

рассмотреть возможность создания постоянно действующей рабочей 

группы по вопросам законодательного регулирования защиты прав  

и интересов участников долевого строительства (с участием депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

и представителей Общественной палаты Пермского края; 

рассмотреть и поддержать на заседании Законодательного Собрания  

в августе 2017 года  проект закона Пермского края «О мерах государственной 

поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий 

застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома», 

внесенный на рассмотрение Законодательного Собрания временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края; 

поддержать предложения Правительства Пермского края  

по усилению мер контроля и надзора в сфере строительства. 

Комитетом по развитию инфраструктуры по итогам рассмотрения 

вопросов на депутатских слушаниях принято решение (от 15.08.2017 № 24/22) 

не реже, чем один раз в два месяца, заслушивать на заседании комитета 

информацию Правительства Пермского края о ходе решения вопроса  

по завершению строительства многоквартирных домов на территории 

Пермского края, по которым застройщик не выполнил обязательства  

по строительству и предоставлению жилых помещений, с приглашением  

на заседание комитета депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, избранных от Пермского края, 

представителей инициативных групп участников долевого строительства  

и других заинтересованных сторон.  

В октябре 2017 года проведено заседание круглого стола по теме 

«Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы развития  

в Пермском крае». В работе круглого стола, организованного по инициативе 

комитета  по промышленности, экономической политике и налогам, приняли 

участие депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства 

Пермского края, Пермской городской Думы, высших учебных заведений, 

научных организаций, промышленных предприятий Перми, Контрольно-

счетной палаты Пермского края и др.  

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития аддитивных 

технологий и биотехнологий. Участниками мероприятия отмечено, что объемы 

аддитивного производства ежегодно увеличиваются, но имеются проблемы  

в их внедрении, обусловленные отсутствием необходимой нормативной 

правовой базы, регламентирующей применение аддитивных технологий  

и материалов в промышленности, закрытой архитектурой большинства 

установок аддитивного производства, ограниченным выбором материалов  

для аддитивного производства, отсутствием объективного и экономически 

обоснованного перечня и очередности производства деталей и так далее. 
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Внедрение аддитивных технологий на промышленных предприятиях 

Пермского края позволит повысить производительность труда, создать 

современную, конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию. 

Кроме того, обсуждены вопросы развития биотехнологий в мире и в России, 

структуры биотехнологического кластера в Пермском крае, перспектив 

создания технопарка «Пермский биотехнологический центр». 

По итогам заседания принято постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 26.10.2017 № 544, содержащее рекомендации в адрес 

Правительства Пермского края: 

– в срок до 09.11.2017 рассмотреть возможность увеличения за счет 

средств бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов объема финансирования региональных конкурсов, 

проводимых совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, 

а также объема субсидий для выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

– в срок до 01.01.2018: 

рассмотреть возможность создания в Пермском крае 

биотехнологического кластера с созданием биотехнологического 

индустриального парка, а также привлечения Государственной корпорации 

«Ростехнологии» и филиала Научно-производственного объединения  

«Биомед» Федерального государственного унитарного предприятия  

«Научно-производственное объединение «Микроген» и фармацевтического 

холдинга «Нацимбио» к участию в создаваемом биотехнологическом кластере; 

рассмотреть вопрос создания межотраслевого центра компетенций  

по аддитивным производствам (далее – центр) с участием промышленных 

предприятий Пермского края, а также научных организаций  

и образовательных учреждений высшего образования, определить 

организационно-правовую форму центра, его структуру, местонахождение, 

источники финансирования; 

рассмотреть целесообразность передачи функций по государственному 

управлению в сферах научно-технической и инновационной деятельности  

от Министерства образования и науки Пермского края Министерству 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края; 

рассмотреть возможность формирования государственного задания 

(контрольных цифр) по приему обучающихся в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования и высшего образования  

для подготовки специалистов в сфере аддитивных производств, учитывая  

при этом контрольные цифры целевого приема, предлагаемые организациями  

в сфере промышленности на территории Пермского края; 

рассмотреть возможность создания в Пермском крае единого 

информационного портала для размещения информации о субъектах  

и создаваемых ими продуктах в сфере аддитивных технологий  

и биотехнологий. 
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2.5. Международная и межрегиональная деятельность 

Законодательного Собрания Пермского края 
 

В деятельности Законодательного Собрания Пермского края важное 

место занимает межпарламентское сотрудничество, в рамках которого 

осуществляется обмен опытом законотворческой деятельности, развитие 

межпарламентских связей. Такой формат взаимодействия особенно актуален 

для обеспечения единой правовой основы реализации политики государства  

во всех сферах российского общества. 

В 2017 году межпарламентское сотрудничество с участием депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края осуществлялось как  

на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.  

В рамках межпарламентских связей проводились также встречи  

с представительными органами государственной власти субъектов 

иностранных государств.  

 
2.5.1. Взаимодействие 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 

Законодательного Собрания Пермского края, информировали депутатов 

Законодательного Собрания о своей работе, что способствовало укреплению 

взаимодействия двух уровней представительной власти. 

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

входит в состав Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации. Являясь членом комиссии 

Совета законодателей по информационной политике, информационным 

технологиям и инвестициям и членом комиссии Совета законодателей  

по образованию и науке Сухих В.А. в 2017 году регулярно участвовал  

в заседаниях соответствующих органов.  

Так, в апреле и декабре 2017 года состоялись заседания Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации и его комиссий. Комиссией Совета законодателей  

по образованию и науке (далее – Комиссия) было проведено совместное 

заседание с комитетом по законодательству Ассоциации инновационных 

регионов России (Пермский край также входит в состав Ассоциации),  

где обсуждались проблемы законодательного обеспечения импортозамещения. 

Регулярным становится проведение заседаний комиссий в формате 

видеоконференций и выездных заседаний в целях обмена опытом между 

регионами.  

В июне 2017 года в Саранске состоялось выездное заседание Комиссии 

Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации  

по образованию и науке. Основной день работы был посвящен знакомству  
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с объектами инновационного образовательно-производственного кластера 

Мордовии и обсуждению внесенных в повестку дня вопросов. В мероприятии 

приняли участие: Козловская О., председатель Комиссии, председатель 

Законодательного Собрания Томской области; члены Комиссии: Чибиркин В., 

председатель Государственного Собрания Республики Мордовия; Сухих В., 

председатель Законодательного Собрания Пермского края; Бакаев А., 

председатель Законодательного Собрания Ульяновской области, а также 

Давыдова А., руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов 

России и Паншина Н., председатель комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Республики Коми. 

В первой половине заседания участники посетили Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева. 

Члены Комиссии ознакомились с инфраструктурой высшего учебного 

заведения, направлениями научной и образовательной деятельности. Особое 

внимание было уделено интеграции университета в цепочку школа – СПО – вуз 

– предприятие и результатам подготовки профессиональных кадров  

для приоритетных отраслей экономики. 

На предприятиях «Электровыпрямитель» и Саранский телевизионный 

завод члены Комиссии ознакомились с механизмами сотрудничества 

предприятий с учреждениями профессионального и высшего образования, 

которые создают возможности для комплектования трудовых коллективов 

молодыми высококвалифицированными кадрами из самой республики.  

В лабораториях и цехах заводов члены Комиссии увидели процессы 

изготовления комплектующих и сборки готовых инновационных изделий.  

В беседе с руководителями заводов были подняты вопросы 

конкурентоспособности отечественных предприятий на рынке товарной 

продукции. 

На заседании в АУ «Технопарк-Мордовия» Комиссией рассмотрены 

лучшие практики формирования регионального законодательства в сфере 

профессионального образования для инновационного бизнеса. 

В рамках программы пребывания в Саранске члены Комиссии посетили 

также объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Активно взаимодействуют с федеральными органами государственной 

власти комитеты Законодательного Собрания Пермского края. Одной из форм 

такого взаимодействия является участие в парламентских слушаниях, круглых 

столах, совещаниях и семинарах, проводимых Государственной Думой  

и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Так, в октябре 2017 года депутаты комитета по промышленности, 

экономической политике и налогам Законодательного Собрания Пермского 

края приняли участие в заседании Общественного совета автономной 

некоммерческой организации «Общественный форум «Экология», 

проходившем в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
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Депутаты комитета по социальной политике Законодательного Собрания 

Пермского края приняли участие: 

– в заседании Комитета Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов (г.Москва, июнь 2017 года); 

– в парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему «Доступность и качество оказания 

медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. 

Правовое обеспечение» (г.Москва, октябрь 2017 года); 

– во Всероссийском Форуме приемных семей (г.Москва, октябрь  

2017 года); 

– в парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему «О стратегическом планировании 

развития образования в Российской Федерации» (г.Москва, ноябрь 2017 года). 

Депутаты комитета по развитию инфраструктуры приняли участие: 

– в заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию  

с целью проведения процедуры выбора обязательного общедоступного 

телеканала субъекта Российской Федерации (г.Москва, февраль 2017 года); 

– в итоговом заседании Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за 2017 год 

(г.Москва, декабрь 2017 года). 

Депутаты комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края участвовали  

в парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации на тему «Молодежная политика в Российской 

Федерации» (г.Москва, май 2017 года). 

В течение 2017 года депутаты Законодательного Собрания Пермского 

края взаимодействовали также  с депутатским корпусом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по направлениям 

деятельности своих комитетов в рамках рабочих встреч и совещаний. 

 
2.5.2. Взаимодействие с законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

В целях укрепления и развития межрегиональных взаимоотношений 

Законодательное Собрание Пермского края выступает участником 

межпарламентских соглашений в различных сферах законодательной и иной 

деятельности. Такие договоренности предусматривают заключение соглашений 

о сотрудничестве, обмен делегациями, совместные мероприятия, визиты  

в Пермский край представителей других региональных парламентов. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в октябре 2017 года делегация депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края приняла участие в совещании в г.Салехарде на тему 
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«Вопросы реализации и развития экологического законодательства: 

региональный опыт». 

Неоднократно площадкой для полезного обмена опытом становилось 

Законодательное Собрание Пермского края. Такой формат сотрудничества 

позволяет делиться лучшими наработками и применять в своей деятельности 

интересные практики. 

В марте 2017 года в целях обмена опытом законотворческой деятельности 

состоялся визит делегации Астраханской области в Пермский край во главе  

с председателем Думы Астраханской области Мартыновым И.А. В состав 

делегации входили также руководители комитетов Думы Астраханской 

области, руководитель аппарата Думы Астраханской области, полномочный 

представитель губернатора Астраханской области в Думе Астраханской 

области и представительных органах муниципальных образований – министр 

Астраханской области, а также главы муниципальных образований. 

В рамках визита делегации Думы Астраханской области в Пермский край 

состоялась рабочая встреча депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края с делегацией Думы Астраханской области. На рабочей встрече депутаты 

двух парламентов обменялись опытом сохранения природных ресурсов в своих 

регионах. В ходе общения был высказан ряд предложений  

по совершенствованию законодательства в области экологии, которые стали 

основой для обращения на федеральный уровень.  

Итогом рабочей встречи стало подписание председателем 

Законодательного Собрания Пермского края и председателем Думы 

Астраханской области Соглашения о намерениях. На заседании 

Законодательного Собрания Пермского края 16 марта принято постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 16.03.2017 № 272  

«О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского края и Думой 

Астраханской области о сотрудничестве в законотворческой деятельности». 

В октябре 2017 года состоялся ответный визит делегации 

Законодательного Собрания Пермского края в Астраханскую область. 

В ходе визита в Думу Астраханской области пермские парламентарии  

в формате заседаний комитетов обсудили с астраханскими коллегами 

перспективы регионального законодательства в части формирования 

эффективной налоговой политики. 

В рамках этого визита состоялось подписание Соглашения между 

Законодательным Собранием Пермского края и Думой Астраханской области  

о сотрудничестве в законотворческой деятельности. 

На заседании Законодательного Собрания Пермского края 16 марта был 

одобрен также текст Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собрания 

Пермского края, Общероссийской общественной организации малого  

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Пермского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 16.03.2017 № 278). 
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27 марта 2017 года в рамках всероссийского совещания по развитию 

малого и среднего предпринимательства состоялось подписание соглашений  

о взаимодействии и сотрудничестве между общественной организацией 

«ОПОРА РОССИИ», Правительством Пермского края и Законодательным 

Собранием Пермского края. В церемонии подписания соглашений приняли 

участие врио губернатора Пермского края Решетников М.Г., председатель 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А., президент «ОПОРЫ 

РОССИИ» Калинин А.С., председатель регионального отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ», депутат Законодательного Собрания Пермского края Водянов Р.М.  

Отметим, что обмен опытом проходит не только на уровне депутатского 

корпуса, но и между аппаратами, обеспечивающими деятельность 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Так, в апреле 2017 года с целью обмена 

опытом Законодательное Собрание Пермского края посетили делегации 

аппарата Законодательного Собрания Челябинской области и Законодательного 

Собрания Иркутской области. 

Востребованной площадкой для обмена региональными 

законодательными практиками стала Ассоциация законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа. 

В течение 2017 года председатель Законодательного Собрания Пермского 

края года Сухих В.А. неоднократно принимал участие в заседаниях 

Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, 

которые проходили: 

– 24 марта 2017 года в г.Чебоксары. Основными темами обсуждения 

стали проблемы патриотического воспитания юных граждан, а также практика 

применения законодательства в области обращения с отходами производства  

и потребления;  

– 2 июня 2017 года в г.Йошкар-Ола. Обсуждались вопросы, связанные  

с развитием культуры, спорта и туризма в субъектах Приволжского 

федерального округа и проблемы правового регулирования административной 

ответственности за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных 

территориях; 

– 20 октября 2017 года в г.Кирове. В числе рассмотренных вопросов – 

меры господдержки отрасли АПК, развитие местного самоуправления, 

обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями, изменения в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

– 7 декабря 2017 года в г.Уфе с участием Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе  

Бабича М. Обсуждались вопросы совершенствования нормативно-правового 

регулирования государственной антикоррупционной политики  

в регионах Приволжского федерального округа с учетом результатов 
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выполнения Национального плана противодействия коррупции  

на 2016-2017 годы, а также развитие системы социального обслуживания 

населения с привлечением негосударственных организаций (на примере 

Республики Башкортостан). 

 

2.5.3. Международное сотрудничество   

 

В период с 20 по 23 декабря 2017 года Пермский край посетила делегация 

Постоянного комитета Провинциального собрания народных представителей 

провинции Цзянси Китайской Народной Республики. 

Цель визита – установление дружественных отношений между 

провинцией Цзянси и Пермским краем, расширение сотрудничества регионов, 

установление межпарламентских связей.   

В рамках визита состоялась официальная встреча делегации Китайской 

Народной Республики с депутатами Законодательного Собрания Пермского 

края. 

В ходе встречи пермские парламентарии рассказали об основных 

функциях Законодательного Собрания Пермского края, его структуре, составе 

депутатского корпуса. Были освещены вопросы, связанные с налоговыми 

льготами Пермского края в сфере промышленности, вопросы социального 

партнерства власти и бизнеса в Пермском крае.  

В рамках культурной программы гости познакомились  

с достопримечательностями города Перми, посетили исторический парк 

«Россия – моя история», архитектурно-исторический музей «Хохловка». 

В завершение визита руководитель делегации Китайской Народной 

Республики – начальник рабочего комитета Провинциального собрания 

народных представителей провинции Цзянси Китайской Народной Республики 

Не Даохун поблагодарил за теплый прием и отметил, что визит положил начало 

новому этапу сотрудничества. 

 
2.5.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

Пермского края 
 

В 2017 года продолжена работа по укреплению сотрудничества  

с представительными органами муниципальных районов и городских округов 

Пермского края, которая осуществлялась на основании заключенных 

соглашений о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края  

и представительных органов муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края. В рамках такого сотрудничества осуществлялся обмен 

материалами по вопросам законотворчества, организации деятельности органов 

представительной власти местного уровня, проводились совместные встречи  

по обмену опытом законотворческой работы, законодательного обеспечения 

местного самоуправления. 

На заседании Законодательного Собрания 8 июня 2017 года  

был заслушан очередной (седьмой) годовой доклад Совета муниципальных 
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образований Пермского края «О состоянии местного самоуправления  

в 2016 году».  

В докладе председателя Совета муниципальных образований Пермского 

края, главы Пермского муниципального района, председателя Земского 

Собрания Пермского муниципального района Кузнецова А.П. были освещены 

актуальные вопросы организации местного самоуправления и деятельности 

органов местного самоуправления в Пермском крае. 

В результате рассмотрения доклада было принято постановление 

Законодательного Собрания от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного 

самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае  

в 2016 году», в котором определены следующие приоритетные направления 

развития местного самоуправления в Пермском крае: 

реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Пермского края в период 2017-2020 годы; 

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 в целях 

софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного 

значения, финансирования расходов на выполнение государственных 

полномочий; 

совершенствование административно-территориального и муниципального 

устройства Пермского края; 

повышение гражданской активности населения, в том числе молодежи, 

вовлечение его в непосредственное осуществление местного самоуправления. 

В целях развития местного самоуправления в Пермском крае  

по приоритетным направлениям Законодательным Собранием приняты 

рекомендации в адрес Правительства Пермского края, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

от Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края.  

В частности, Правительству Пермского края рекомендовано: 

– в срок до 01.10.2017 подготовить предложения по изменению 

принципов распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных районов и городских округов, предусмотрев 

стимулирующие меры к повышению налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов; 

– с целью повышения эффективности поддержки многодетных семей  

в срок до 01.11.2017 разработать проект закона Пермского края, 

предусматривающий меры поддержки многодетных семей в Пермском крае, 

альтернативные предоставлению земельных участков; 

– в срок до 01.10.2017 рассмотреть возможность увеличения объема 

субсидий, предусмотренных Законом Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК 
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«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края»; 

– в срок до 01.11.2017 подготовить предложения по увеличению объема 

субвенций, предусмотренных Законом 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»; 

– на основании расчетов, представленных муниципальными 

образованиями, в срок до 01.11.2017 подготовить предложения по увеличению 

объема субвенций, предусмотренных методикой расчета нормативов  

в соответствии с Законом Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермского края по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан», на исполнение следующих государственных полномочий: 

социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности  

и поселках городского типа (рабочих поселках) и работающих  

в муниципальных учреждениях, созданных на базе имущества, находящегося  

в муниципальной собственности: культуры и искусства, кинематографии; 

социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг педагогических работников образовательных учреждений, 

педагогических работников, вышедших на пенсию, проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках); 

– в срок до 01.11.2017 рассмотреть возможность увеличения объема 

финансирования мероприятий, направленных на поддержку и развитие системы 

территориального общественного самоуправления на 2018-2019 годы в рамках 

подпрограммы «Развитие общественного самоуправления» государственной 

программы «Региональная политика и развитие территорий» Пермского края  

и проектов инициативного бюджетирования в рамках Закона Пермского края  

от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае»; 

– в срок до 01.11.2017 внести изменения в государственную программу 

Пермского края «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1319-п «Об утверждении 

государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»,  

в части совершенствования следующих мероприятий, направленных  

на развитие учреждений здравоохранения в отдаленных районах: 

привлечение и закрепление врачей в медицинских учреждениях; 

развитие консультативной и выездной системы оказания медицинской 

помощи населению; 

обеспечение доступности оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи населению; 
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– при разработке нормативных правовых актов о выделении 

межбюджетных трансфертов, направленных на развитие городских и сельских 

поселений, учитывать в том числе городские округа, образованные в результате 

объединения городских и сельских поселений; 

– продолжить разработку проекта государственной программы 

Пермского края «Развитие газоснабжения и газификации Пермского края»  

(в соответствии с постановлениями Законодательного Собрания Пермского 

края от 25.10.2013 № 980 «О состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году» и от 27.10.2016 

№ 32 «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение)»). 

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от Пермского края рекомендовано: 

– внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекты федеральных законов, устанавливающих порядок: 

проведения референдума по введению самообложения на части 

территории муниципального образования; 

учета особенностей правового статуса органов территориального 

общественного самоуправления при их регистрации в качестве юридических 

лиц; 

создания городских агломераций, финансовых инструментов развития 

городских агломераций, а также управления городскими агломерациями; 

– внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

в части дополнения нормой, устанавливающей обязанность собственников 

земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, 

огородничества, дачного и гаражного строительства, и лиц, использующих 

указанные земельные участки, обеспечивать обращение с твердыми 

коммунальными отходами путем заключения договора с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

– внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в часть 1 

статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части дополнения перечня объектов 

соглашения о государственно-частном партнерстве, объектов соглашения  

о муниципально-частном партнерстве объектами жилищного строительства. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края рекомендовано: 

– в срок до 01.11.2017 разработать мероприятия на 2018-2020 годы  

по повышению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; 
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– в срок до 01.09.2017 подготовить расчеты по увеличению объема 

субвенций на осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных 

категорий граждан; 

– принять меры по погашению задолженности за потребленный 

природный газ и электроэнергию перед ресурсоснабжающими организациями; 

– оценить целесообразность преобразования муниципальных 

образований, 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; 

– проводить ежегодно до 2020 года инвентаризацию земельных участков 

и объектов недвижимого имущества в целях организации внесения о них 

сведений (уточненных сведений) в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

– проводить среди населения и управляющих компаний активную 

разъяснительную работу, направленную на повышение собираемости платежей 

за потребленные жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный 

ремонт; 

– утвердить муниципальные программы по благоустройству территорий 

муниципальных образований на 2018-2022 годы; 

– утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы по благоустройству территорий муниципальных образований  

на 2018 год; 

– утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018 году, с перечнем видов работ, планируемых  

к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной 

территории, выбранной с учетом результатов общественного обсуждения,  

а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия  

по благоустройству территорий муниципального образования, подлежащие 

реализации в 2018 году; 

– утвердить порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу по благоустройству территории 

муниципального образования на 2018-2022 годы; 

– обеспечить эффективную работу органов муниципального внутреннего 

финансового контроля и аудита; 

– одобрить и распространить положительный опыт отдельных 

муниципальных образований по закреплению педагогических и медицинских 

кадров на селе; 

– оказывать всестороннюю поддержку в развитии волонтерского 

молодежного движения, способствовать созданию добровольческого движения 

граждан старшего возраста; 
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– организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок 

твердых коммунальных отходов; 

– обеспечить подготовку документов и разработку проектов законов 

Пермского края о переименовании отдельных населенных пунктов в целях 

приведения их наименований в соответствие с Государственным каталогом 

географических названий; 

– рассмотреть возможность внесения изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления жилых 

помещений муниципального маневренного жилищного фонда лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– предусматривать в местных бюджетах расходы на исполнение судебных 

решений по реализации жилищных прав граждан; 

– проводить муниципальный контроль доступности жилья для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья; 

– провести учет наличия бесхозяйных дорог с целью дальнейшего 

принятия их в муниципальную собственность и их содержания. 

 
III. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ПРАВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
3.1. Приведение законодательства Пермского края в соответствие 

с федеральным законодательством 
 

В 2017 году Законодательным Собранием Пермского края,  

как и в предыдущие годы, проводилась  системная работа по мониторингу 

изменений федерального законодательства.  

В целях приведения законов Пермского края в соответствие изменениям 

федерального законодательства аппаратом Законодательного Собрания 

ежеквартально проводился мониторинг, на основе результатов которого 

формировались информационные обзоры, включающие 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 затем рассматривались 

комитетами, и принималось решение о порядке разработки соответствующего 

законопроекта. 

В итоге в 2017 году в связи с изменением федерального законодательства 

в Пермском крае были внесены коррективы в 36 краевых законов, в том числе 

по направлениям деятельности: 

комитета по социальной политике – 8 законов; 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению –  

14 законов; 

комитета по бюджету – 3 закона; 

комитета по развитию инфраструктуры – 2 закона; 
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комитета по промышленности, экономической политике и налогам –  

9 законов. 

Перечень законов Пермского края и наименование федеральных законов, 

в соответствии с которыми в 2017 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  

 

В 2017 году Законодательным Собранием была проведена системная 

работа по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года  

(далее – Послание Президента страны). Работа по реализации Послания 

Президента страны проводилась на основе Плана мероприятий 

Законодательного Собрания Пермского края по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года (далее – План).  

В соответствии с указанным  Планом Законодательным Собранием были 

реализованы мероприятия по принятию  законов Пермского края, проведению 

выездных заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного 

Собрания, заслушиванию на заседаниях комитетов информации 

представителей Правительства Пермского края по обозначенным в Послании 

Президента страны проблемным вопросам. 

Итоги реализации мероприятий по направлениям Плана представлены  

в приложении 6 к отчету. 

 
3.2.1. Подготовка и рассмотрение проектов законов Пермского края, 

проектов постановлений Законодательного Собрания 
 

В целях реализации положений Послания Президента страны, 

направленных на решение внутренних проблем, тормозящих развитие 

экономики края, запуск новых факторов роста, устранение загрязненности 

территории населенных пунктов:  

– по инициативе губернатора края разработан и внесен на рассмотрение 

Законодательного Собрания проект закона Пермского края  

«Об инвестиционной деятельности в Пермском крае» (принят в первом чтении 

в январе 2018 года);  

– создана редакционная группа по доработке проекта закона Пермского 

края «Об отходах производства и потребления на территории Пермского края», 

разработанного Правительством Пермского края; 

– ведется работа над проектом закона Пермского края «О стратегии 

социально-экономического развития Пермского края на период  

с 2018 по 2030 год». 
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3.2.2. Проведение выездных заседаний, заслушивание информации 

Правительства Пермского края в рамках контроля за исполнением законов 
Пермского края  

 

В целях реализации запланированных мероприятий проведено выездное 

заседание Консультативного совета Законодательного Собрания 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», а также выездные заседания комитетов, в том числе:  

– комитета по социальной политике: 

по вопросу «О проблемах реализации пункта 6 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» на примере Красновишерского 

муниципального района»; 

по вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского края от 12.03.2014  

№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части создания условий  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– комитета по развитию инфраструктуры: 

по вопросу «О развитии услуг электросвязи (сотовая связь, «Интернет»)  

на территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края»; 

по вопросу «О ходе реализации Закона Пермского края от 14.09.2011 

№ 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» в части 

обеспечения доступности для населения Пермского края объектов связи  

и развития услуг электросвязи (сотовая связь, «Интернет») на примере 

Добрянского муниципального района»; 

– комитета по государственной политике и местному самоуправлению  

по теме «О ходе реализации Закона Пермского края «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Пермском крае» в части оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан». 

Планировалось также проведение выездного заседания комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению на тему  

«О практике муниципальных образований по повышению активности участия 

граждан в решении вопросов местного значения». Рассмотрение данного 

вопроса перенесено на первое полугодие 2018 года в рамках проведения 

выездного заседания комитета по теме «О роли территориального 

общественного самоуправления в развитии местного самоуправления  

в Пермском крае». 

В течение года по актуальным вопросам, обозначенным в Послании 

Президента страны, на заседаниях комитетов Законодательного Собрания была 

заслушана информация Правительства края, в том числе: 

– на заседании комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам: 
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о ходе исполнения Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК  

«О науке и научно-технической политике в Пермском крае»; 

о ходе исполнения Закона Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК  

«Об инновационной деятельности в Пермском крае»; 

о ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК  

«О промышленной политике в Пермском крае» в части реализации кластерной 

политики; 

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 развитию инфраструктуры – «О ходе 

реализации подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры государственной программы «Развитие информационного 

общества»; 

– на заседании комитета по бюджету: 

о ходе исполнения Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК  

«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края»; 

о ходе исполнения Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК  

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»; 

– на заседании комитета по социальной политике: 

о работе, проводимой Правительством Пермского края, по развитию 

информационных технологий в сфере здравоохранения; 

о мерах, принимаемых Правительством Пермского края, по поддержке 

одаренных детей. 

 
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 органов прокуратуры Пермского края. 

Информация о результатах рассмотрения протестов прокурора Пермского края 

и законах Пермского края, принятых в 2017 году в соответствии с судебными 

решениями, приведена в приложениях 7, 8. 

 

3.3.1. Рассмотрение протестов прокурора Пермского края 

 

В 2017 году Законодательным Собранием рассмотрено 6 протестов, 

принесенных прокурором Пермского края, по 5 законам Пермского края.  
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Из общего количества рассмотренных протестов 4 удовлетворены,  

2 отклонены. 

По 3 удовлетворенным протестам прокурора Законодательным 

Собранием внесены изменения в законы Пермского края, по одному протесту 

предложено Правительству Пермского края подготовить и внести  

на рассмотрение Законодательного Собрания соответствующие изменения. 

В частности, удовлетворены протесты прокурора на статьи 6, 7, 8 Закона 

Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае». 

В протесте прокурора указывалось на то, что Закон не приведен  

в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей», которым дополнены полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в части реализации государственной 

политики в указанной сфере, включая обеспечение безопасности их жизни  

и здоровья, осуществления государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей; формирования и ведения реестров организаций 

отдыха детей  и их оздоровления; не отражены полномочия органов местного 

самоуправления по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей  

в рамках организации их отдыха и оздоровления (в статьях 7, 8 Закона);  

в статье 6 Закона не закреплены меры социальной поддержки в виде 

предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления (в санаторно-

курортные организации – при наличии медицинских показаний) и по оплате 

проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, а также компенсации стоимости 

путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае 

самостоятельного их приобретения опекунами (попечителями), приемными 

родителями или патронатными воспитателями. Протест был удовлетворен 

путем принятия Закона Пермского края от 13.11.2017 № 146-ПК «О внесении 

изменений в отдельные  законы Пермского края в сфере организации  

и обеспечения  отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае». 

Удовлетворен также протест прокурора на статью 1 Закона Пермского 

края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки по налогу  

на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество 

организаций в отношении резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, созданных на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Пермского края (моногородов)».  

В протесте указывалось на противоречие статьи 1 Закона пункту 1.8 

статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку  

при установлении пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль в части 

сумм, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, для организаций, 

получивших статус резидентов территорий опережающего развития  
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(что установлено статьей 1 Закона), указанные налоговые ставки должны быть 

определены применительно к соответствующим видам экономической 

деятельности. Делая вывод о необходимости удовлетворения протеста 

прокурора, в заключении государственно-правового управления указывалось  

на необходимость дополнения абзаца первого статьи 1 Закона после слов 

«получивших статус резидентов территорий опережающего развития» словами 

«от деятельности, осуществляемой ими при исполнении соглашения  

об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего 

развития». В то же время в заключении отмечалось, что доводы, изложенные  

в протесте прокурора, являются необоснованными, так как из совокупности 

норм пунктов 1 и 2 части 3 статьи 34 Федерального закона  

от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» и подпунктов 1 и 2  

пункта 1, пункта 2 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации 

следует, что резидент территории опережающего социально-экономического 

развития вправе получать прибыль как от деятельности, осуществляемой  

в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности  

на территории опережающего социально-экономического развития, так и иной 

деятельности – не в рамках указанного соглашения, но осуществляемой 

исключительно на территории монопрофильного муниципального образования 

Российской Федерации (моногорода), на которой создана соответствующая 

территория опережающего социально-экономического развития. Протест был 

удовлетворен путем принятия Закона Пермского края от 10.11.2017 № 149-ПК 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога 

на имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Пермского края 

(моногородов)». 

Удовлетворен протест прокурора на Закон Пермского края от 29.06.2010 

№ 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах 

материальной поддержки обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях».  

В протесте прокурора указывалось на несоответствие перечня 

получателей социальной стипендии в профессиональных организациях 

изменениям, внесенным Федеральными законами от 3 июля 2016 года  

№ 227-ФЗ, 359-ФЗ и 312-ФЗ, которыми в перечень получателей 

государственной социальной стипендии включены лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, студенты из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу  

по контракту в федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, а также студенты, получившие 

государственную социальную помощь, в случае предоставления ими  

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
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подтверждающего назначение государственной социальной помощи. Протест 

прокурора удовлетворен принятием Закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном обеспечении  

и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся  

в профессиональных образовательных организациях». Закон принят во втором 

чтении на заседании Законодательного Собрания Пермского края  

в январе 2018 года, в настоящее время не опубликован. 

Удовлетворен протест прокурора на Закон Пермской области  

от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей».  

В протесте прокурора было указано, что часть 7 статьи 5 данного закона 

не соответствует части 5 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей» в части зачисления  

на бесплатное питание и проживание выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих и приезжающих в каникулярное время, 

выходные и праздничные дни в эти организации или в иные организации  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

или организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Постановлением Законодательного Собрания от 30.11.2017 № 601 предложено 

Правительству Пермского края в срок до 01.02.2018 подготовить  проект закона 

о внесении соответствующих изменений в Закон Пермской области  

от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей» и внести его на рассмотрение 

Законодательного Собрания в установленном порядке. 

Отклонен протест прокурора на Закон Пермской области от 29.12.2004  

№ 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в котором указывалось на то, что  

в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года № 359-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Федерального закона от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей» ряд норм Закона Пермской области 

нуждаются в приведении в соответствие с федеральным законодательством  

и нормативном закреплении в указанном Законе. Протест был отклонен в связи 

с тем, что до его внесения временно исполняющим обязанности губернатора 

Пермского края на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

был внесен проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

consultantplus://offline/ref=413A1158014FA0F7ABAC2E0423A85FFE518481C65554014FA6F7E535D8139613CEX8DDK
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оставшихся без попечения родителей», учитывающий замечания, изложенные  

в протесте. 

Был также отклонен протест прокурора на Закон Пермского края  

от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», в котором 

указывалось на противоречие отдельных норм данного закона федеральному 

законодательству. 

Протест прокурора был отклонен в связи с тем, что ранее депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края был внесен учитывающий 

замечания прокурора  проект закона Пермского края «О внесении изменения  

в Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае», который  

был рассмотрен и принят Законодательным Собранием Пермского края  

в двух чтениях в ходе заседания 22 июня 2017 года.  

 

3.3.2. Исполнение судебных решений 

 

Согласно решению Пермского краевого суда от 17.06.2016 по делу  

№ 3а-61/2016 признана недействующей часть 2 статьи 3 Закона Пермского края 

от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении налоговых ставок для отдельных 

категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае» в той мере, в какой часть 2 статьи 1 

данного закона распространяется на правоотношения, связанные с уплатой 

налога, на налоговый период за 2015 год, на налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  

на величину расходов, и осуществляющих в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов деятельности вид экономической деятельности 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», 

среднесписочная численность наемных работников которых превышает  

15 человек. 

Таким образом, судом установлено, что Закон Пермского края  

от 01.04.2015 № 466-ПК ухудшает положение налогоплательщиков, 

применяющих УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих в соответствии  

с Общероссийским классификатором видов деятельности вид экономической 

деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», 

среднесписочная численность наемных работников которых превышает  

15 человек, следовательно, порядок вступления его в силу, а именно 

распространение действия Закона на 2015 год, противоречит Налоговому 

кодексу Российской Федерации. 

В целях выполнения судебного решения был принят закон Пермского 

края от 26.01.2017 № 54-ПК «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Пермского края «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,  
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и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении  

в Пермском крае», согласно которому  положения части 2 статьи 1 краевого 

закона в части средней численности наемных работников не распространяются 

в 2015 году на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих вид экономической 

деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». 

 
3.4.  Работа Законодательного Собрания Пермского края с проектами 

федеральных законов  
 

В 2017 году в Законодательное Собрание Пермского края поступило  

884 проекта федеральных законов, из них внесенных: 

Президентом Российской Федерации – 15 законопроектов; 

Правительством Российской Федерации – 284 законопроекта; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – 403 законопроекта; 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации – 180 законопроектов; 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –  

1 законопроект; 

Верховным Судом Российской Федерации – 1 законопроект. 

Все поступившие в Законодательное Собрание проекты федеральных 

законов были направлены в комитеты Законодательного Собрания  

в соответствии с направлениями их деятельности, в том числе: 

– в комитет по социальной политике – 210 законопроектов; 

– в комитет по государственной политике и местному самоуправлению – 

284 законопроекта; 

– в комитет по промышленности, экономической политике и налогам – 

252 законопроекта; 

– в комитет по бюджету – 14 законопроектов; 

– в комитет по развитию инфраструктуры – 124 законопроекта. 

В 2017 году Законодательным Собранием по инициативе депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края Яшкина С.Л., Бойченко А.Ю., 

Благова Н.Е. рассмотрен  и поддержан проект федерального закона № 994938-6 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (постановление Законодательного Собрания от 16.02.2017 

№ 238).  Одновременно было решено  обратиться к депутатам Государственной 

Думы, избранным от Пермского края, с просьбой поддержать данный проект 

федерального закона при его прохождении в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В связи с необходимостью внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации по вопросу движения тяжеловесных транспортных 

средств по специально построенным или усиленным с учетом их технических 

характеристик автомобильным дорогам общего пользования депутатами 
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Законодательного Собрания Плюсниным В.Б., Шиловым Г.М., Борисовым А.В. 

на мартовском пленарном заседании было инициировано принятие 

постановления Законодательного Собрания от 16.03.2017 № 274 «О поддержке 

обращения Думы Астраханской области к Правительству Российской 

Федерации». 

В 2017 году на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания находились 2 проекта федеральных законов, внесенных 

Законодательным Собранием Пермского края. 

Проект федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» (проект № 663594-6) был внесен на рассмотрение Государственной 

Думы в ноябре 2014 года совместно с Самарской Губернской Думой, 

Государственным Советом Удмуртской Республики, Законодательным 

Собранием Пензенской области, Законодательным Собранием Ульяновской 

области. В результате рассмотрения в первом чтении  18.01.2017 законопроект 

был отклонен.  

В январе 2017 года на рассмотрение Государственной Думы  

по инициативе Законодательного Собрания Пермского края внесен проект 

федерального закона «О внесении изменений в статью 193 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» (в части уточнения и дополнения лицензионных 

требований; проект № 76519-7).  Рассмотрение проекта данного федерального 

закона в первом чтении планируется в период весенней сессии 2018 года. 

Кроме законопроектов, внесенных Пермским краем в Государственную 

Думу в качестве законодательной инициативы, Законодательным Собранием  

в 2017 году были подготовлены и внесены на предварительное заключение 

Совета законодателей Российской Федерации четыре проекта федеральных 

законов: 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 

безопасности»; 

«О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

«О внесении изменений в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях»; 

«О внесении изменения в статью 12.21.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

Указанные проекты размещены в автоматизированной системе 

обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы. 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» предлагается предоставить субъектам 

Российской Федерации право создавать в составе противопожарных служб 

субъектов Российской Федерации пожарно-спасательные подразделения, 

осуществляющие охрану имущества организаций от пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ на основании заключенных договоров. В связи  

с тем, что положения, предлагаемые в законодательной инициативе, могут быть 

урегулированы нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации и внесение изменений в федеральный закон является избыточным, 

Советом законодателей рекомендовано не вносить проект законодательной 

инициативы в Государственную Думу. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» разработан в целях 

устранения пробела в действующем законодательстве и предполагает 

обязательное предоставление застройщиком разрешения на застройку мест 

залегания полезных ископаемых, выданное федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальным органом, в случае 

если предполагается осуществлять строительство на площадях залегания 

полезных ископаемых. Советом законодателей в июне 2017 года принято 

решение рекомендовать инициатору внести проект законодательной 

инициативы в Государственную Думу. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 9.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

направлен на усиление административной ответственности граждан  

и должностных лиц за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, 

самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования. Советом 

законодателей  рекомендовано доработать проект законодательной инициативы 

с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении комиссии Совета 

законодателей по проекту законодательной инициативы, и затем внести  

его в Государственную Думу. 

В связи с существующими проблемами в правоприменительной практике 

проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 12.21.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

предлагается изложить в новой редакции примечание к статье 12.21.1 КоАП 

Российской Федерации, предусмотрев освобождение от административной 

ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществивших погрузку груза в транспортное средство, за превышение 

допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства либо допустимых габаритов транспортного средства 

при движении тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства без специального разрешения в период введения временного 

ограничения движения по автомобильным дорогам. Советом законодателей 

рекомендовано доработать проект законодательной инициативы с учетом 

предложений и замечаний, указанных в заключении комиссии Совета 

законодателей по проекту законодательной инициативы, и затем внести его  

в Государственную Думу. 

 
3.5. Предложения по совершенствованию федерального 

законодательства 
 

Предложения по совершенствованию федерального законодательства 

сформированы на основе обобщения правоприменительной практики  

в процессе взаимодействия Законодательного Собрания Пермского края  
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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 обращения с отходами производства и потребления 

 

К совещанию руководителей законодательных (представительных) 

органов государственной власти северных территорий Российской Федерации 

по теме «Вопросы реализации и развития экологического законодательства: 

региональный опыт» Законодательным Собранием Пермского края 

подготовлены предложения по совершенствованию федерального 

законодательства в сфере экологии, а именно в области обращения с отходами 

производства и потребления28.  

Предложения обусловлены существующими проблемами, влияющими на 

полноту и качество исполнения субъектами Российской Федерации 

полномочий по внедрению новой системы обращения с отходами производства 

и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами  

(далее – ТКО). 

К числу таких проблем относится отсутствие отдельных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, которые необходимы для принятия 

субъектами Российской Федерации таких нормативных документов, как: 

региональная программа обращения с отходами; 

территориальная схема обращения с отходами; 

правила осуществления деятельности региональных операторов в области 

обращения с ТКО. 

Указанные документы должны быть приняты субъектами Российской 

Федерации до заключения соглашения с региональным оператором  

по обращению с ТКО. При этом установленные федеральным законодателем 

требования по заключению соглашения с указанными региональными 

операторами ограничены 1 мая 2018 года.  

Кроме этого, существенным фактором, снижающим эффективность 

деятельности в сфере обращения с отходами на территории субъектов 

Российской Федерации, является неопределенность формы и порядка участия 

органов местного самоуправления в обращении с ТКО, а также отсутствие  

в законодательстве требований по обращению с отходами, образующимися  

в районах индивидуальной застройки. 

С учетом изложенного предлагается: 

подготовить и внести на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации законопроекты, 
                                                           

28 Предложения направлены в адрес председателя Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М.Ямкина письмом от 04.09.2017 № 19/1851-17. 
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конкретизирующие полномочия органов местного самоуправления в сфере 

обращения с ТКО29, а также устанавливающие требования по обращению  

с отходами, образующимися в районах индивидуальной застройки; 

ускорить принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

  
3.5.2. В области стратегического развития лесопромышленного 

комплекса России 
  

Законодательным Собранием Пермского края рассмотрены рекомендации 

Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике  

и природопользованию по составу и содержанию отдельных разделов проекта 

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса России до 2030 года» 

(далее – Стратегия развития лесопромышленного комплекса). 

С учетом результатов рассмотрения предлагается дополнить проект 

Стратегии развития лесопромышленного комплекса: 

1) мероприятиями, направленными на строительство других объектов 

лесной инфраструктуры (пожарные наблюдательные пункты, пожарные 

водоемы и др.), которые необходимы для обеспечения безопасности 

использования, охраны и защиты лесов30 (в подразделе 1 раздела 2  

«О состоянии и развитии лесозаготовительной промышленности», 

предусматривающем обеспечение транспортной доступности лесных ресурсов 

посредством создания лесных дорог); 

2) мероприятиями, направленными на повышение эффективности 

использования лесных ресурсов посредством оказания мер государственной 

поддержки предприятиям, осуществляющим глубокую (безотходную) 

переработку древесины (в разделе 3 «О состоянии и развитии 

деревообрабатывающей промышленности»); 

3)  положениями, предусматривающими включение в государственную 

инвестиционную программу механизмов, обеспечивающих возможность 

переориентации граждан с самостоятельной заготовки древесины  

для собственных нужд на приобретение готовой деревянной продукции  

(в разделе 4 «Индустриальное и технологическое обеспечение деревянного 

домостроения»). 

Полагаем, что именно предприятия, занимающиеся изготовлением 

продукции домостроения и переработкой древесины, должны являться 

поставщиками всех необходимых гражданам лесных ресурсов в виде готовой 

                                                           
29

 31 декабря 2017 года принят Федеральный закон № 503-ФЗ, которым конкретизированы 
полномочия ОМС.  

30
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р  
(ред. от 21.12.2016) «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры  
для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов».  
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продукции для строительства (ремонта) жилых домов, а также для отопления 

жилых и хозяйственных строений. 

Реализация данных мер позволит сократить (возможно, исключить) 

самостоятельную заготовку гражданами древесины для собственных нужд, 

гарантированно обеспечить потребности сельского населения в продукции 

лесопереработки, а также в значительной степени снизить теневой оборот 

древесины. 

 
3.5.3. В сфере законодательства об административных 

правонарушениях  
 

В поступившем в адрес Законодательного Собрания обращении  

Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» указывается на то, что 

ситуация с обеспечением безопасности движения на железнодорожных 

переездах оценивается как критическая. При этом приводится статистика, 

которая свидетельствует о росте  числа дорожно-транспортных происшествий 

на железнодорожных переездах и увеличении тяжести их последствий по вине 

водителей автотранспортных средств.  

С целью  повышения уровня безопасности на железнодорожных 

переездах в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях целесообразно внести ряд изменений в части ужесточения  

административной ответственности, которая установлена в статье 12.10 

«Нарушение правил движения через железнодорожные пути».  

В указанной статье предлагается повысить размер административного 

штрафа (с одной тысячи до пяти тысяч рублей), предусмотренного  

за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд 

на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме 

либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно 

остановку или стоянку на железнодорожном переезде.  

Кроме того, предлагается увеличить срок лишения правонарушителя 

права управления транспортными средствами, установив его в пределах  

от полутора до двух лет, а за повторное правонарушение – на срок два года 

шесть месяцев и установить повышенную административную ответственность 

за нарушение правил проезда через железнодорожные пути грузовым  

и пассажирским  автомобильным транспортом. 

 

3.5.4. В сфере градостроительного регулирования  

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» определены перечни документов стратегического планирования. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым  

на уровне субъекта Российской Федерации, отнесены: стратегия социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, прогноз социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный 
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период и бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации  

на долгосрочный период, прогноз социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации на среднесрочный период, план мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской 

Федерации, схема территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта 

Российской Федерации.  

К документам стратегического планирования, разрабатываемым  

на уровне муниципального образования, отнесены: стратегия социально-

экономического развития муниципального образования, план мероприятий  

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования,  прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный прогноз 

муниципального образования на долгосрочный период, муниципальные 

программы. 

При этом в состав документов стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований  не входят  программы 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также 

планы и программы развития муниципальных образований. 

С учетом законодательства о стратегическом планировании принят 

Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому 

из полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации исключены полномочия по разработке и  утверждению программы 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации,  

а из полномочий органов местного самоуправления исключены разработка  

и принятие планов и программ развития муниципального образования. 

В то же время в соответствии с частью 5 статьи 9 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) установлено, что подготовка 

документов территориального планирования осуществляется на основании 

стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных 

национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном 

порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 

создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, 
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содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. 

С учетом изложенного часть 5 статьи 9 ГрК РФ необходимо привести  

в соответствие Федеральному закону «О стратегическом планировании  

в Российской Федерации» и полномочиям субъектов Российской Федерации  

и органов местного самоуправления. 

 
3.5.5. В сфере реализации права законодательной инициативы 

субъектов Российской Федерации 
 
Статьей 104 Конституции Российской Федерации установлено,  

что законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации  наделены  правом законодательной инициативы31. 

При внесении в Государственную Думу законопроекта, реализация 

которого требует материальных затрат, субъектом (субъектами) права 

законодательной инициативы должно быть представлено финансово-

экономическое обоснование (далее – ФЭО)32. Правительством Российской 

Федерации утверждены содержание ФЭО и перечень расходов, которые 

должны быть при этом определены в случае принятия  законопроекта33. 

Опыт Пермского края по составлению финансово-экономического 

обоснования к проектам федеральных законов, предполагающих 

дополнительные расходы федерального бюджета при их реализации, указывает 

на наличие у субъектов Российской Федерации проблем, связанных  

с определением объемов финансирования. 

Так, в период 2011-2016 годов на заседаниях Законодательного Собрания 

Пермского края второго созыва было рассмотрено 26 законодательных 

инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство, из них  

в пяти случаях требовалось предоставление финансово-экономического 

обоснования дополнительных расходов федерального бюджета. Как показал 

анализ подготовленных ФЭО, расчеты дополнительной потребности 

финансовых средств производились двумя путями. 

В случаях, когда расчеты дополнительных затрат федерального бюджета 

касались только Пермского края, подготовка ФЭО осуществлялась прямым 

счетом и не вызывала затруднений. 

В случаях, когда по законопроекту требовалось дополнительное 

привлечение федеральных средств по всем субъектам Российской Федерации, 

расчет производился сначала по Пермскому краю, а затем методом 

                                                           
31

 Статья 104 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием  
от 30.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации  
от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ,  
от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ).  

32
 Статья 105 главы 12, постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД (ред. от 10.02.2017)  
«О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

33
 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260  
«О регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=E31E84406AF354D0403DA3A5C26DE6C6DFAEFC9E18F15D7F8D80EB32A49481C83798441C1C933FS0I
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экстраполяции (с учетом удельного веса показателей по Пермскому краю  

в общем объеме данного показателя по Российской Федерации) определялся 

объем дополнительного финансирования в целом по России. 

Например, такая ситуация сложилась при расчете ФЭО к проекту 

федерального закона о предоставлении федеральным льготникам права 

приобретения социальных проездных документов для проезда в транспорте 

общего пользования за счет средств федерального бюджета34. 

Как показывает практика, итоговая сумма дополнительных затрат 

федерального бюджета, рассчитанная методом экстраполяции, не всегда  

корректна, и это может стать одной из причин получения отрицательного 

отзыва Правительства Российской Федерации и последующего отклонения 

законопроекта Государственной Думой  Российской Федерации. 

Одним из путей повышения эффективности участия законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в процессе подготовки и рассмотрения проектов федеральных  

законов (в том числе в части подготовки ФЭО) является механизм совместных 

законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, реализация 

которого осуществляется в настоящее время Советом законодателей 

Российской Федерации. В то же время процедурные вопросы реализации 

данного механизма требуют, по нашему мнению, нормативного правового 

регулирования в рамках закрепления федеральным законом всего комплекса 

процедур по разработке, внесению и принятию законопроектов.  

Отметим, что в 1996 году в Государственную Думу Российской 

Федерации группой депутатов был внесен законопроект «О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации». В целях совершенствования 

юридического качества нормативных правовых актов авторы законопроекта 

предлагали урегулировать «жизненный» цикл нормативных правовых актов – 

от их проектирования до прекращения их действия. Законопроект был отклонен 

и снят с рассмотрения для доработки.  

Считаем целесообразным ускорить разработку, внесение и принятие 

Госдумой Российской Федерации подобного законопроекта. 

 
3.5.6. В сфере осуществления полномочий органами местного 

самоуправления городских округов 
 
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся 

уточнения понятия городского округа, его территории, установления  

и изменения границ, а также изменения порядка осуществления преобразования 

муниципальных образований путем объединения поселения с городским 

округом. 

                                                           
34

 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.04.2011 № 2615  
«О законодательной инициативе». 
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В части 3.1 статьи 13 предусмотрена возможность объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом, 

которое осуществляется с согласия населения поселений, муниципального 

района и городского округа, выраженного представительным органом 

соответствующего поселения, муниципального района и городского округа. 

При этом поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. Муниципальный район, в котором  

все поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом, 

также утрачивает статус муниципального образования. 

При этом, согласно действующей редакции части 1 статьи 2 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ), городской округ – это один или несколько 

объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся 

муниципальными образованиями. 

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 131-ФЗ, 

возникает необходимость урегулирования следующих вопросов. 

1) К вопросам местного значения городского, сельского поселения 

относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства  

(пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ), к вопросам 

местного значения муниципального района относится создание условий  

для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (пункт 25 

части 1 статьи 15). 

При этом к вопросам местного значения городского округа отнесено 

только создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (пункт 33 части 1 статьи 16). 

Считаем целесообразным пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ дополнить вопросом местного значения городского округа: 

создание условий для развития сельскохозяйственного производства  

в населенных пунктах в составе городского округа. 

2) Согласно статье 1 Основ законодательства Российской Федерации  

о нотариате (утверждены Верховным Советом Российской Федерации 

11.02.1993 № 4462-1) если в поселении или населенном пункте, расположенном 

на межселенной территории, нет нотариуса, право совершать отдельные 

нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту жительства  

или месту пребывания, в данных населенных пунктах имеют соответственно 

глава местной администрации поселения и специально уполномоченное 

должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной 

администрации муниципального района и специально уполномоченное 

должностное лицо местного самоуправления муниципального района. 

Считаем целесообразным внести в статью 1 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате изменение, предусматривающее 

предоставление права совершать отдельные нотариальные действия главе 
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администрации городского округа и специально уполномоченному 

должностному лицу местного самоуправления городского округа в населенных 

пунктах, входящих в состав городского округа, где нет нотариуса. 

3)  Согласно части 1 статьи 76 Федерального закона  

от 22 июля 2008 года№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны  

на территориях поселений и городских округов определяется исходя  

из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова  

в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут,  

а в сельских поселениях – 20 минут. 

Соблюдение норматива времени прибытия подразделений пожарной 

охраны, установленного для городского округа, в составе которого находятся 

сельские населенные пункты, является проблематичным либо невыполнимым. 

В связи с изложенным считаем целесообразным установить  

в Федеральном законе № 123-ФЗ, что время прибытия первого подразделения  

к месту вызова в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского 

округа, не должно превышать 20 минут. 

 
3.5.7. В части обеспечения деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации  
 

В результате обобщения практики деятельности Общественной палаты 

Пермского края предлагается рассмотреть целесообразность разработки 

проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений  

в Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации» в части: 

закрепления полномочий общественных палат субъектов Российской 

Федерации по проведению общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления, 

проектов федеральных законов и проектов иных правовых актов органов 

государственной власти Российской Федерации по запросам территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, а также в процессе 

работы с обращениями граждан; 

установления в целях информационного обеспечения деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации обязанности 

регулярного информирования общественности о деятельности общественных 

палат субъектов Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

  



122 
 

IV. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

В 2017 году в соответствии с постановлением Законодательного 

Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 171 «О постановке на контроль 

законов Пермского края в 2017 году» на контроль поставлено 17 законов 

Пермского края (далее – Законы): 

от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской деятельности»; 

от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической политике  

в Пермском крае»; 

от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском 

крае»; 

от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков на территории Пермского края  

под индивидуальными либо блокированными жилыми домами»; 

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»; 

от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного 

неблагополучия в Пермском крае»; 

от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»; 

от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»; 

от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных  

и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» в части обеспечения путевками  

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных  

и муниципальных учреждений Пермского края; 

от 05.05.2015 № 478-ПК «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 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»; 

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»; 
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от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае»; 

от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы»; 

от 29.12.2016 № 35-ПК «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Пермского края и Пермской области».  

Контроль 5 законов Пермского края продлен с предыдущих периодов  

по итогам контрольных мероприятий. 

Таким образом, всего в 2017 году на контроле находились 22 краевых 

закона. Рассмотрение Законодательным Собранием вопросов о ходе реализации 

поставленных на контроль законов было организовано в соответствии  

с примерным графиком, утвержденным постановлением Законодательного 

Собрания от 15.12.2016 № 171.  

В течение года по всем поставленным на контроль законам Пермского 

края проводились контрольные мероприятия (таблица 3). В результате  

их выполнения 18 законов были сняты с контроля. По четырем законам 

контроль перенесен на следующий год, информация о ходе их исполнения 

будет заслушана в 2018 году. 

Таблица 3. – Информация о результатах контроля исполнения законов 
Пермского края  в 2017 году 

Ответственный 
комитет 

Стояло  
на контроле 

на 
01.01.2017 

Поставлено   
на контроль 

Рассмотрено Снято  
с 

контроля 

Осталось  
на контроле  

на  
01.01.2018 

ЗС  
(в т.ч. 
КС) 

комитетом 

Комитет  
по социальной 
политике 

3 3 1 5 3 3 

Комитет по 
промышленности, 
экономической 
политике и налогам 

- 9 - 9 8 1 

Комитет  
по бюджету 

- 3 - 3 3 - 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

- - - - - - 

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

2 2 1 3 4 - 

Всего  5 17 2 20 18 4 

Основными формами контроля принятых законов Пермского края  

в 2017 году являлись: 

рассмотрение вопросов, связанных с реализацией законов, на выездных 

заседаниях Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания; 
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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, на выездном заседании Консультативного совета 09.11.2017  

в г.Кунгуре был рассмотрен ход выполнения Закона от 07.07.2014 № 352-ПК 

«О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском 

крае». 

По трем законам Пермского края проведены выездные заседания 

комитетов: 

29.03.2017 в Кишертском муниципальном районе по Закону от 01.04.2015 

№ 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных 

учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение  

и оздоровление» в части обеспечения путевками на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников государственных и муниципальных 

учреждений Пермского края (комитет по социальной политике); 

14.06.2017  в Чусовском муниципальном районе по Закону от 03.03.2015 

№ 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае» (комитет  

по промышленности, экономической политике и налогам); 

14.12.2017 в Березовском муниципальном районе по Закону от 12.03.2014 

№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (комитет по социальной 

политике). 

Рассмотрение вопросов о ходе исполнения 12 законов проходило  

в рамках утвержденной повестки на заседаниях профильных комитетов. 

Так, на заседаниях комитета по промышленности, экономической 

политике и налогам была заслушана информация о ходе исполнения  

восьми краевых законов: 

от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской деятельности»; 

от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической политике  

в Пермском крае»; 

от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском 

крае»; 

от 05.05.2015 № 478-ПК «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 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,  
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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»; 

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»; 

от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы». 

Комитетом по бюджету рассмотрены вопросы об исполнении трех законов 

Пермского края: 

от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»; 

от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае»; 

от 29.12.2016 № 35-ПК «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Пермского края и Пермской области». 

На заседании комитета по развитию инфраструктуры рассмотрен ход 

исполнения законов Пермского края: 

от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков на территории Пермского края  

под индивидуальными либо блокированными жилыми домами»; 

от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края». 

По пяти  законам, по которым контроль продлен с 2014-2016 годов,  

на заседаниях профильных комитетов заслушивалась информация  

о выполнении рекомендаций, принятых по итогам контрольных мероприятий 

предыдущих периодов.  

В рамках «правительственного часа» на заседании Законодательного 

Собрания 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». 

В 2017 году также осуществлялся контроль исполнения постановлений 

Законодательного Собрания Пермского края, содержащих пункты 

рекомендательного характера. За отчетный период на контроле находилось  

196 пунктов (97 перенесено с предыдущего года и 99 поставлено на контроль  

в 2017 году) (таблица 4). 
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Таблица 4 – Информация о контроле постановлений Законодательного 
Собрания, содержащих пункты рекомендательного 
характера, в 2017 году 

Ответственный  
за контроль 

Стояло  
на контроле  

на 01.01.2017 

Поставлено  
на контроль 

Кол-во 
случаев 

переноса 
срока 

Снято  
с контроля 

Осталось 

на контроле 
на 

31.12.2017 

Комитет  
по бюджету 25 13 10 25 13 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

10 23 17 25 8 

Комитет  
по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

22 36 18 23 35 

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

14 13 8 16 11 

Комитет  
по социальной 
политике 

26 14 9 24 16 

Всего  97 99 62 113 83 

 

Из общего числа рекомендательных пунктов, находящихся на контроле  

в 2017 году, 113 снято с контроля, по 62 пунктам сроки исполнения были 

перенесены, по 83 пунктам контрольные мероприятия планируется продолжить 

в следующем году. 
 
V.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
Одним из источников законотворческой деятельности Законодательного 

Собрания Пермского края является постоянное взаимодействие  

с представительными органами муниципальных организаций Пермского края,  

в том числе путем обсуждения актуальных вопросов деятельности органов 

местного самоуправления с депутатами представительных органов местного 

самоуправления при проведении межмуниципальных семинаров, организации 

деятельности Совета представительных органов муниципальных образований 

Пермского края (далее – Совет) и его постоянных комиссий. 

В рамках 10 межмуниципальных семинаров, проведенных в 2017 году  

с участием представителей Администрации губернатора края, Правительства 

края, депутатов и аппарата Законодательного Собрания, обсуждались вопросы 

использования инструментов формирования инвестиционной 



127 
 

привлекательности муниципального образования. Всего в семинарах приняло 

участие около 1,5 тысячи представителей органов местного самоуправления. 

Как и в предыдущие годы, в 2017 году деятельность Совета 

представительных органов муниципальных образований Пермского края 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы. 

Таблица 5 – Сведения о работе Совета представительных органов 
муниципальных образований Пермского края в 2017 году 

 

В 2017 году проведено 4 заседания Совета представительных органов 

муниципальных образований Пермского края (далее – Совета). В ходе 

заседаний рассмотрено 35 вопросов (таблица 5). 

Кроме того, состоялось 15 заседаний постоянных комиссий Совета, в том 

числе 4 заседания с выездом в территории Пермского края: г.Пермь, 

г.Соликамск, г.Усолье, с.Бым Кунгурского района. На заседаниях постоянных 

комиссий рассмотрено 17 вопросов, принято 17 решений, которые затем учтены 

при принятии решений Советом. 

По итогам заседаний Совета в 2017 году принято 34 решения, в которых 

отражены рекомендации в адрес органов местного самоуправления  

по совершенствованию их деятельности, а также рекомендации Правительству 

Пермского края и Законодательному Собранию Пермского края по внесению 

изменений и дополнений в законы и иные правовые акты Пермского края. 

В частности, в адрес Правительства Пермского края были направлены 

предложения о рассмотрении целесообразности: 

– разработки и внесения на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проекта закона, предусматривающего совершенствование 

Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае» в части: 

  

 Кол-во 
пленар-

ных 
заседа-

ний 

Кол-во 
выездных 
заседаний 

Кол-во 
рассмотренных 

вопросов 

Кол-во 
принятых 
решений 

Кол-во 
рекомендаций 
по изменению 

законов  
и иных 

правовых 
актов 

Пермского 
края 

Совет 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований  

4  35 34 6 

Постоянные 
комиссии Совета 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований  

11 4 17 17 6 
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определения, что имущество (в том числе земельные участки), 

предназначенное для реализации проекта инициативного бюджетирования, 

находится в муниципальной собственности или ином вещном праве  

у муниципального образования (постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком, хозяйственное ведение, оперативное управление  

или договорное право (аренда); 

конкретизации источников софинансирования проекта инициативного 

бюджетирования, из которых складывается 10% стоимости проекта; 

– разработки и внесения проекта закона Пермского края, 

предполагающего переход с 1 января 2018 года на исчисление налога  

на имущество физических лиц от кадастровой стоимости; 

– разработки и утверждения «дорожной карты», определяющей 

последовательность перехода к новому порядку определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости на территории Пермского края; 

– включения в показатели оценки эффективности деятельности 

должностных лиц органов местного самоуправления показателей, 

характеризующих обеспечение жителей услугами торговли; 

– включения в государственную программу Пермского края «Содействие 

занятости населения» мероприятий по стимулированию работодателей  

к трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

– изменения принципов распределения межбюджетных трансфертов  

из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований, в том 

числе применения стимулирующих мер к наращиванию налоговых  

и неналоговых доходов местных бюджетов. 
 

IV. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Молодежный парламент Пермского края – молодежный консультативный 

совещательный орган, созданный в 2009 году. Таким образом, история 

молодежного парламентаризма в Прикамье насчитывает уже 9 лет.  

Целью деятельности Молодежного парламента является получение 

молодежью в Прикамье реальной возможности повысить уровень своей 

компетенции, реализовать свои идеи и принять участие в управлении  

и определении приоритетов развития в своих территориях.  

Свою деятельность молодые парламентарии осуществляют  

в соответствии с положением о Молодежном парламенте, новая редакция 

которого была разработана и принята Законодательным Собранием в 2017 году 

(постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017  

№ 318 (ред. от 17.08.2017) «Об утверждении Положения о Молодежном 

парламенте при Законодательном Собрании Пермского края»). Одновременно 

были приняты положения  об удостоверении члена Молодежного парламента  

и о нагрудном знаке члена Молодежного парламента. 

Формирование Молодежного парламента осуществляется на основе 

кадрового резерва, формируемого на конкурсной основе по представлению 
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депутатов Законодательного Собрания Пермского края, избранных  

по одномандатным избирательным округам, и решений фракций  

в Законодательном Собрании Пермского края на срок не менее чем два года. 

Положение о Молодежном кадровом резерве Пермского края утверждено 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017 

№ 319. 

Целью формирования резерва является: 

вовлечение молодежи в общественно-политические процессы  

в Пермском крае; 

повышение уровня гражданской активности молодых людей; 

снижение миграции молодежи из Пермского края. 

Наряду с задачей формирования работоспособного Молодежного 

парламента в Пермском крае кадровый резерв призван обеспечить: 

поиск и выявление образованных, талантливых, инициативных молодых 

людей, содействие в их профессиональном продвижении и обеспечении 

общественного признания; 

обучение и повышение квалификации молодежи для обеспечения 

конкурентных преимуществ при трудоустройстве в органах государственной 

власти и местного самоуправления, на государственных и муниципальных 

предприятиях и в учреждениях, организациях различных отраслей экономики  

и социальной сферы. 

Таким образом, в Пермском крае выстроена открытая и прозрачная 

система выявления наиболее активной и успешной молодежи, которая не имеет 

аналогов в России. 

В настоящее время с использованием молодежного кадрового резерва 

сформированы и успешно функционируют 39 муниципальных молодежных 

парламентов, в том числе в крупнейших муниципальных образованиях 

Пермского края (г.Чайковский, г.Березники); в 2017 году принято решение  

о формировании Молодежного парламента города в Перми; 32 участника 

проекта «Развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае» избраны 

депутатами различного уровня и успешно осуществляют свою политическую 

деятельность 

В течение 2017 года свою деятельность в составе краевого Молодежного 

парламента осуществляли молодые парламентарии третьего созыва,  

а в декабре 2017 года полномочиями были наделены члены Молодежного 

парламента уже четвертого созыва.  

Структура Молодежного парламента Пермского края во многом 

дублирует структуру Законодательного Собрания, что помогает выстраивать 

наставнические и партнерские  взаимоотношения с депутатами. В России всего 

несколько молодежных парламентских структур обладают подобными 

организационными особенностями. 

Текущая деятельность Молодежного парламента осуществляется  

его комиссиями. На первом организационном заседании Молодежного 

парламента четвертого созыва принято решение о создании комиссий  
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по социальной политике; промышленности, экономической политике  

и налогам; государственной политике и местному самоуправлению; бюджету  

и взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации,  

а также по развитию инфраструктуры. 

В соответствии с регламентом Молодежного парламента заседания 

комиссий проводятся в очной и заочной формах. Комиссии ежемесячно 

рассматривают вопросы повесток дня заседаний комитетов Законодательного 

Собрания и принимают по ним решения, с которыми депутаты могут 

ознакомиться на портале Законодательного Собрания в разделе паспортов 

законопроектов. Всего в 2017 году состоялось 30 заочных и 20 очных заседаний 

комиссий Молодежного парламента. В ходе указанных заседаний рассмотрено 

438 вопроса (таблица 6).  

Пленарные заседания Молодежного парламента проходят ежеквартально 

в очном режиме в зале заседаний Законодательного Собрания Пермского края. 

За отчетный период  проведено 5 пленарных заседаний парламента, в рамках 

которых было рассмотрено 82 вопроса. Принятые Молодежным парламентом  

и его комиссиями решения размещаются в паспортах законов Пермского края,  

в результате чего каждый депутат может ознакомиться с позицией молодежи  

до заседания Законодательного Собрания.  

Помимо работы непосредственно в структурах Молодежного парламента, 

молодые парламентарии  принимали активное участие в заседаниях рабочих 

групп, круглых столов, выездных заседаниях комитетов и Консультативного 

совета, публичных слушаниях и других формах работы депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края.  

Третий созыв Молодежного парламента продолжил практику приемов 

граждан членами Молодежного парламента лично и совместно с депутатами 

краевого парламента. Это позволило максимально чутко реагировать  

на актуальные проблемы жителей Прикамья. Всего за созыв молодыми 

парламентариями проведено 53 приема. 

Таблица 6 – Информация о деятельности Молодежного парламента  
при Законодательном Собрании Пермского края  
(далее – МП ПК) в 2017 году 

 

Важнейшей задачей для молодых парламентариев является участие  

в законотворческой деятельности Законодательного Собрания. С участием 

Кол-во 
пленар-

ных 
заседа-

ний  
МП ПК 

Количество заседаний 
комиссий  МП ПК 

Кол-во 
рассмот-
ренных 

вопросов 
на 

заседаниях 
комиссий  
МП ПК 

Кол-во 
рассмот-
ренных 

вопросов  
на 

заседаниях   
МП ПК 

Кол-во 
приня-

тых 
МП 
ПК 

реше-
ний 

Кол-во 
внесенных 

на 
рассмотре-

ние 
Законода-
тельного 
Собрания  
решений 
МП ПК 

всего в том числе 
заочных 

заседаний 
комиссий  
МП ПК 

очных 
заседаний 
комиссий  
МП ПК 

5 50 30 20 438 82 77 0 
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членов Молодежного парламента ведется разработка регионального закона  

о государственной молодежной политике. По собственной инициативе молодых 

парламентариев подготовлены: проект закона Пермского края «О порядке 

переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений, находящихся  

в многоквартирных домах на территории Пермского края»; проект 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 9.1 и 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных нарушениях»; проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части применения 

альтернативных средств уведомления участников судебного производства». 

Последние два законопроекта направлены в Совет законодателей  

для получения рекомендаций. Их доработку молодые парламентарии 

продолжат в 2018 году.  
 
IV. ОСВЕЩЕНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В 2017 году Законодательным Собранием продолжена работа  

по развитию связей с общественностью, одним из направлений которой 

является повышение авторитета, формирование позитивного имиджа 

Законодательного Собрания путем позиционирования его как главного 

законодательного органа власти субъекта Российской Федерации.  

В течение 2017 года постоянное внимание уделялось распространению 

информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания  

в средствах массовой информации Пермского края. Сообщения оперативно 

размещались на новостной ленте интернет-сайта Законодательного Собрания – 

zsperm.ru. По итогам проведенных мероприятий размещено  

461 информационное сообщение и  74 фотоальбома. Организовано освещение  

в средствах массовой информации выездных заседаний Консультативного 

совета Законодательного Собрания, комитетов, рабочих групп.  

В рамках освещения законодательной деятельности на официальном 

сайте размещались материалы, посвященные всем стадиям законотворческого 

процесса, в том числе: 

– пресс-релизов и аналитических материалов к законопроектам, 

находящимся на рассмотрении в Законодательном Собрании в первом чтении; 

– повесток заседаний Консультативного совета, Совета представительных 

органов местного самоуправления, комитетов и пленарных заседаний 

Законодательного Собрания; 

– пресс-релизов по итогам мероприятий; 

– итогов поименного голосования по результатам рассмотрения вопросов 

на заседаниях Законодательного Собрания. 
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На сайте «Законотворчество» zakon.zsperm.ru в ежедневном режиме 

размещаются паспорта всех законодательных инициатив, поступающих  

в краевой парламент. При этом  жителям края предоставляется возможность  

не только проследить процесс принятия законов и постановлений, но и внести 

свои предложения по совершенствованию действующего законодательства, 

получить полную информацию о законах. 

По итогам пленарных заседаний и принятия законов Пермского края  

в течение года было подготовлено к выпуску 34 телевизионных и 11 радийных 

информационно-аналитических программ, 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 освещались ключевые законопроекты повестки очередного 

пленарного заседания Законодательного Собрания, проводилось обсуждение 

федеральных инициатив, рассматривались вопросы контроля исполнения 

законов Пермского края. 

В прошедшем году впервые стартовал творческий телевизионный проект 

«Личное участие», посвященный работе депутатов Законодательного Собрания 

в общественных приемных, расположенных в избирательных округах, системе 

обратной связи депутатов и жителей округа. Подготовлено 10 телевизионных 

программ, сопровождавшихся печатными версиями. 

Реализации законов и государственных программ на территории 

муниципальных районов Пермского края посвящен телевизионный проект 

«Вопросы местного значения» (7 передач), который также сопровождался 

печатными версиями. Были освещены такие ключевые вопросы местного 

значения,  как реализация закона об инициативном бюджетировании, развитие 

территориального самоуправления, участие жителей в процессе 

самообложения, то есть круг вопросов, решаемых населением на местном 

уровне. 

В течение года велась активная работа студии парламентского 

телевидения, созданной в Законодательном Собрании. Впервые в систему 

работы студии введены новые форматы: «Открытая лекция» с участием 

известных пермских ученых, политиков (7 программ); «Легко ли быть молодым 

политиком» с членами Молодежного парламента (10 программ); 

видеоинтервью с депутатами Законодательного Собрания «Гость в студии»  

(24 программы); «Текущая повестка» о предстоящих пленарных заседаниях  

(6 программ). Все программы размещались на сайте Законодательного 

Собрания с обязательным анонсированием в социальных сетях. 

На сайте Законодательного Собрания организованы и администрируются 

официальные страницы в социальных сетях Facebook и Vkontakte.  

Также поддерживается работа собственного канала Законодательного Собрания 

на международном видеохостинге Youtube.  

В рамках Парламентского урока для образовательных учреждений 

Законодательным Собранием организован новый региональный конкурс 

«Путешествие по Пермскому краю», направленный на развитие интереса 
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населения к истории и культуре родного края. На конкурс поступила  

31 коллективная заявка от 27 территорий края, победители стали героями  

телевизионного проекта «Путешествие через край». С участием финалистов 

конкурса подготовлено 7 передач. В формате телевизионного путешествия 

школьники из различных территорий края рассказывали о своей малой родине.   

При поддержке регионального Министерства образования и науки  

в образовательных учреждениях края 19 октября 2017 года проведен 

Парламентский урок «Знаю и люблю мой Пермский край». По его итогам 

состоялся конкурс творческих работ учащихся «Будущие законодатели 

Пермского края», на который поступило 654 работы (в 2016 году – 615 работ). 

Для объективного и полного освещения законотворческой деятельности 

Законодательного Собрания аккредитовано 72 корреспондента районных  

и краевых СМИ. Проводится разовая аккредитация для освещения публичных 

слушаний, пленарных и выездных заседаний. Существенное значение  

для аккредитованных журналистов имеет своевременное обеспечение  

их информацией о планах работы Законодательного Собрания, предоставление 

аналитических пресс-релизов и экспертных заключений по законопроектам. 

Информационное сопровождение законотворческого процесса 

осуществляется также посредством проведения ежегодных журналистских 

конкурсов, учрежденных Законодательным Собранием. Так, конкурс среди 

СМИ муниципальных образований «Право и общество в Прикамье» выявил 

лучших корреспондентов, освещающих нормотворческую работу, лучшие 

материалы, направленные на популяризацию законодательной и правовой 

тематики.  

В 2017 году депутаты Законодательного Собрания вновь стали 

экспертами в области общественно-политической журналистики и выявили 

победителей ежегодной краевой премии «Журналист года» в пяти номинациях: 

лучший журналист печатного издания; лучший тележурналист; лучший 

радиожурналист; лучший журналист интернет-издания; дебют года. 

 
VIII.  О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ  

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Нормотворческая деятельность Законодательного Собрания в 2017 году 

осуществлялась с учетом обеспечения прав граждан на участие в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Наряду с обеспечением установленных Конституцией Российской Федерации 

прав граждан этому способствовал публичный характер мероприятий, 

проводимых Законодательным Собранием, в том числе связанных  

с обсуждением проектов нормативных правовых актов и других общественно 

значимых вопросов. 

В рамках текущей деятельности комитетов Законодательного Собрания 

регулярно проводились обсуждения рассматриваемых законопроектов, 

различных вопросов реализации законов Пермского края, важных 
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политических, экономических, социальных, культурных, экологических и иных 

проблем по предметам ведения Законодательного Собрания. Такие обсуждения 

проводились в формате депутатских слушаний, заслушивания информации 

(отчетов) об исполнении законов, о ходе реализации мероприятий  

на заседаниях комитетов, заседаниях рабочих групп (в том числе постоянно 

действующих35), создаваемых Законодательным Собранием, а также  

на выездных заседаниях Консультативного совета и комитетов. В обсуждении 

принимали участие представители губернатора и Правительства Пермского 

края, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный 

по правам ребенка в Пермском крае, Уполномоченный по правам 

предпринимателей в Пермском крае, представители муниципальных 

образований Пермского края, профессиональных союзов, эксперты из числа 

ведущих специалистов соответствующих сфер деятельности, представители 

высших учебных заведений, научного сообщества и общественных 

организаций, граждане. 

Одной из форм информирования и участия населения в публичных 

обсуждениях нормативных правовых актов Пермского края и других 

рассматриваемых Законодательным Собранием вопросов являются пленарные 

заседания Законодательного Собрания, которые транслируются в режиме 

онлайн. На заседания, помимо официальных государственных лиц, вправе 

присутствовать представители средств массовой информации, трудовых 

коллективов и общественных объединений, разработчики законопроектов, 

граждане. 

Публичный характер деятельности Законодательного Собрания закреплен  

в Законе Пермского края от 06.03.2007№ 8-ПК «О Законодательном Собрании 

Пермского края», а также в ряде законов Пермского края, регламентирующих 

отдельные направления деятельности краевого парламента. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и бюджетного законодательства Пермского края Законодательным 

Собранием в 2017 году проводились публичные слушания по обсуждению 

проекта бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов, а также отчета об исполнении бюджета края за 2016 год. 

Публичный характер носят контрольные мероприятия Законодательного 

Собрания, целью которых является укрепление законности и повышение 

эффективности исполнения законов Пермского края. Предмет, цели, задачи  

и формы контроля за исполнением законов Пермского края, а также 

контрольные полномочия Законодательного Собрания регламентируются 

Законом Пермского края от 06.03.2007 № 21-ПК «О контроле за исполнением 

законов Пермского края».  

Совершенствование законодательного регулирования осуществляется 

Законодательным Собранием с учетом результатов рассмотрения обращений 

граждан. 

                                                           
35

 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 291  
«О создании постоянно действующих рабочих групп».  
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В 2017 году в адрес Законодательного Собрания Пермского края 

поступило 222 письменных обращения граждан. По сравнению с прошлым 

годом количество обращений сократилось на 10,1%.  

Наиболее часто в краевой парламент обращались жители города Перми 

(82 обращения, или 37,0% от общего количества обращений). От жителей 

других территорий Пермского края поступило 79 обращений (36% всех 

обращений); 42 обращения (19%) были направлены жителями других субъектов 

Российской Федерации; 19 обращений (8%) – с указанием только электронного 

адреса. Из общего числа поступивших обращений – 185 обращений (83,3%) 

были индивидуальными, 35 обращений (15,8%) – коллективными, 2 обращения 

(менее 1%) поступили от общественных организаций,  

Анализ поступивших обращений показывает, что в 2017 году наиболее 

острыми были вопросы социальной поддержки граждан, связанные  

с социальным обеспечением, оказанием гражданам материальной помощи, 

поддержкой материнства, отцовства и детства (10,4%), а также проблемные 

вопросы деятельности бюджетных учреждений здравоохранения, образования, 

культуры (10,4%).  

Актуальными были вопросы, связанные с жилищной сферой, жилищно-

коммунальным хозяйством, транспортным обслуживанием и содержанием 

дорог. Поступали обращения, касающиеся проблем обманутых дольщиков, 

капитального ремонта многоквартирных домов (порядка начисления платы  

и выплаты компенсаций отдельным категориям граждан) и др. (таблица 7). 

В период предстоящих выборов губернатора Пермского края, а затем 

Президента страны политически активные граждане высказывали свое видение 

государственного устройства, предлагали свои варианты его дальнейшего 

развития. Поступали также обращения, связанные с назначением на должность 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Доля письменных 

обращений на политическую тему составила в 2017 году 13,5% (30 обращений). 

Таблица 7 – Тематика обращений граждан, поступивших  
в Законодательное Собрание Пермского края  
в 2017 году 

 

1 2 3 

Административно-территориальное устройство 2 0,9 

Вопросы экономики, земельные отношения и охрана 

окружающей среды 
16 7,2 

Деятельность бюджетных отраслей (здравоохранение, 

образование, культура) 
23 10,4 

Жалобы на действия должностных лиц 5 2,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 7,7 

Улучшение жилищных условий и обеспечение 

жильем 
10 4,5 

Тематика обращений Количество  

обращений 

%  

к итогу 
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1 2 3 

Предложения по законотворческой деятельности  44 20,0 

Пенсионное обеспечение и стаж  государственной  

и муниципальной службы 
8 3,6 

Политическая сфера 30 13,5 

Поздравления,  благодарности, приглашения 1 0,5 

Разъяснение законодательных актов 7 3,2 

Социальное обеспечение граждан, оказание 

материальной помощи, охрана материнства, 

отцовства и детства 

23 10,4 

Транспортное обслуживание и содержание дорог 12 5,4 

Деятельность органов государственной власти  

и местного самоуправления 
11 5,0 

Иные вопросы 12 5,4 

Всего 222 100 

 

В двадцати процентах обращений содержались предложения  

по совершенствованию законодательства, как регионального,  

так и федерального, в том числе в части: 

увеличения минимального размера оплаты труда; 

продления срока действия Закона Пермского края «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в Пермском крае под индивидуальными 

либо блокированными жилыми домами»; 

изменения порядка выплаты компенсаций по оплате капитального 

ремонта отдельным категориям граждан; 

предоставления льгот по оплате коммунальных услуг вдовам 

ликвидаторов ЧАЭС, получивших жилье по наследству; 

введения дополнительных льгот по транспортному налогу; 

принятия закона о тунеядстве; 

ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних. 

Предложения о внесении изменений в законодательные акты 

рассматривались профильными комитетами совместно с управлением 

аналитической и законотворческой деятельности, которым за отчетный период 

было подготовлено 13 заключений о целесообразности внесения 

соответствующих изменений.  

Из всех поступивших в Законодательное Собрание письменных 

обращений подразделениями Законодательного Собрания были подготовлены 

ответы на 133 обращения (60,0% от всех поступивших обращений),  

89 обращений (40%) были направлены для рассмотрения в соответствии  

с компетенцией в Правительство Пермского края и в органы местного 

самоуправления края. При этом все обращения, направляемые  

для рассмотрения по компетенции, оставались на контроле в Законодательном 
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Собрании до предоставления исполнителями информации об окончательных 

результатах их рассмотрения.  

Отдельные вопросы, волнующие жителей Пермского края, решались  

в ходе личных приемов. В 2017 году на личном приеме у руководителей 

Законодательного Собрания края было принято 15 человек; 36 человек 

получили ответы на свои вопросы при посещении соответствующей структуры 

аппарата Законодательного Собрания; 50 заявителей получили устные 

консультации по телефону. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 17апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций» сведения о всех поступивших  

в Законодательное Собрание Пермского края обращениях и результатах  

их рассмотрения ежемесячно размещались на информационном ресурсе ССТУ 

Российской Федерации. 
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Приложение  1 
к отчету 
 

Перечень законов Пермского края, принятых в 2017 году 

№ 
п/п 

Наименование закона Автор законодательной 
инициативы 

Дата, номер Сведения об опубликовании 

 
1 2 3 4 5 

1 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 информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Депутат  
Миролюбова Т.В. 

26.01.2017  
№ 53-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201701310002 
Дата опубликования: 31.01.2017  

2 О внесении изменений в статью 3 Закона 
Пермского края "Об установлении налоговых 
ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения,  
и о внесении изменений в Закон Пермской 
области "О налогообложении в Пермском крае" 

Депутат  
Сухих В.А. 

26.01.2017  
№ 54-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201701310001 
Дата опубликования: 31.01.2017 

3 О внесении изменений в отдельные законы 
Пермской области, Коми-Пермяцкого 
автономного округа, Пермского края  
и признании утратившими силу отдельных 
положений законов Пермского края 

Комитет  
по государственной 
политике и развитию 
территорий 

26.01.2017  
№ 55-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201701310004 
Дата опубликования: 31.01.2017 

4 О внесении изменения в статью 1.3 Закона 
Пермского края "Об административных 
правонарушениях в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

26.01.2017  
№ 56-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201701310003 
Дата опубликования: 31.01.2017 



139 
 

1 2 3 4 5 

5 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного  
или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных  
в безвозмездное срочное пользование  
или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе  
для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, о порядке  
и очередности включения указанных граждан  
в эти списки" 

Губернатор  
Пермского края 

10.03.2017  
№ 57-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130005 
Дата опубликования: 13.03.2017 

6 Об упразднении и создании судебных участков  
и должностей мировых судей Пермского края  
и о внесении изменений в Закон Пермского края 
"О создании должностей мировых судей  
и судебных участков в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.03.2017  
№ 58-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130001 
Дата опубликования: 13.03.2017 

7 О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермского края "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае" 

Избирательная комиссия 
Пермского края 

10.03.2017  
№ 59-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130002 
Дата опубликования: 13.03.2017 

8 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Нытвенского 
муниципального района" 

Глава Нытвенского 
муниципального района 

02.03.2017  
№ 60-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703090006 
Дата опубликования: 09.03.2017 

9 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Уинского 
муниципального района" 

Глава Уинского 
муниципального района 

02.03.2017  
№ 61-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703090008 
Дата опубликования: 09.03.2017 

10 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Добрянского 
муниципального района" 

Глава Добрянского 
муниципального района 

02.03.2017  
№ 62-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703090004 
Дата опубликования: 09.03.2017 
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11 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Очерского 
муниципального района" 

Земское собрание 
Очерского 
муниципального района 

02.03.2017  
№ 63-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703090007 
Дата опубликования: 09.03.2017 

12 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Куединского 
муниципального района" 

Глава Куединского 
муниципального района 

02.03.2017  
№ 64-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703090001 
Дата опубликования: 09.03.2017  

13 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Кудымкарского 
муниципального района" 

Глава Кудымкарского 
муниципального района 

02.03.2017  
№ 65-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703090003 
Дата опубликования: 09.03.2017 

14 О внесении изменения в статью 4 Закона 
Пермской области "О социальном партнерстве 
в Пермском крае" 

Депутат  
Клепцин С.В. 

10.03.2017  
№ 66-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130004 
Дата опубликования: 13.03.2017 

15 О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Пермского края "Об основах государственно-
частного партнерства в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.03.2017  
№ 67-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130006 
Дата опубликования: 13.03.2017 

16 О внесении изменения в статью 16 Закона 
Пермского края "О науке и научно-технической 
политике в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.03.2017  
№ 68-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130003 
Дата опубликования: 13.03.2017 

17 О государственной семейной политике  
в Пермском крае и о внесении изменений  
в Закон Пермской области "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства" 

Фракция  
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.03.2017  
№ 69-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130008 
Дата опубликования: 13.03.2017 

18 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края" 

Губернатор  
Пермского края 

10.03.2017  
№ 70-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703130007 
Дата опубликования: 13.03.2017  

19 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О бюджетном процессе в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

02.03.2017  
№ 71-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
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Номер опубликования: 5900201703090002 
Дата опубликования: 09.03.2017 

20 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О бюджете Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Губернатор  
Пермского края 

01.03.2017  
№ 72-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201703090005 
Дата опубликования: 09.03.2017 

21 О внесении изменений в статью 15 Закона 
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" 

Губернатор  
Пермского края 

22.02.2017  
№ 73-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования:  5900201702280007 
Дата опубликования:  28.02.2017 

22 О внесении изменения в статью 17 Закона 
Пермского края "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Группа депутатов 
Законодательного 
Собрания Пермского края 

22.02.2017  
№ 74-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования:  5900201702280009 
Дата опубликования:  28.02.2017 

23 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий  
по обслуживанию лицевых счетов органов 
государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений" 

Губернатор  
Пермского края 

04.04.2017  
№ 75-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704070004 
Дата опубликования: 07.04.2017 

24 О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермского края "О выборах должностных лиц 
муниципальных образований в Пермском крае" 

Избирательная комиссия 
Пермского края 

04.04.2017  
№ 76-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704070008 
Дата опубликования: 07.04.2017 

25 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального района" 

Земское Собрание 
Кунгурского 
муниципального района 

31.03.2017  
№ 77-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704040016 
Дата опубликования: 04.04.2017 
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26 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Краснокамского 
муниципального района" 

Глава Краснокамского 
муниципального района 

31.03.2017  
№ 78-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704040013 
Дата опубликования: 04.04.2017 

27 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Ординского 
муниципального района" 

Глава Ординского 
муниципального района 

31.03.2017  
№ 79-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704040021 
Дата опубликования: 04.04.2017 

28 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края государственными 
полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход  
за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования" 

Губернатор  
Пермского края 

31.03.2017  
№ 80-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704040036 
Дата опубликования: 04.04.2017 

29 Об утверждении отчета об исполнении краевой 
целевой программы "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов  
в муниципальных образованиях Пермского края 
на 2008-2011 годы" 

Губернатор  
Пермского края 

31.03.2017  
№ 81-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704040031 
Дата опубликования: 04.04.2017 

30 Об утверждении отчета об исполнении краевой 
целевой программы "Переселение граждан 
Пермского края из аварийного жилищного фонда 
на 2005-2011 годы" 

Губернатор  
Пермского края 

04.04.2017  
№ 82-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704070009 
Дата опубликования: 07.04.2017 

31 Об утверждении отчета об исполнении краевой 
целевой программы "Газификация Пермского 
края на 2008-2010 годы" 

Губернатор  
Пермского края 

04.04.2017  
№ 83-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704070003 
Дата опубликования: 07.04.2017 

32 Об утверждении отчета об исполнении краевой 
целевой программы "Социальное развитие 
сельской местности Пермского края  
на 2007-2010 годы" 

Губернатор  
Пермского края 

04.04.2017  
№ 84-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704070001 
Дата опубликования: 07.04.2017 
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33 Об утверждении отчета об исполнении краевой 
целевой программы "Развитие туризма  
в Пермском крае (2008-2012 годы)" 

Губернатор  
Пермского края 

04.04.2017  
№ 85-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704070005 
Дата опубликования: 07.04.2017 

34 Об утверждении отчета об исполнении краевой 
целевой программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае  
на 2008-2013 годы" 

Губернатор  
Пермского края 

04.04.2017  
№ 86-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704070006 
Дата опубликования: 07.04.2017 

35 О внесении изменений в Закон Пермской 
области "О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

Губернатор  
Пермского края 

10.05.2017  
№ 87-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201705120008 
Дата опубликования: 12.05.2017  

36 О наделении органов  местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Губернатор  
Пермского края 

10.05.2017  
№ 88-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
 Номер опубликования: 5900201705120004 
Дата опубликования: 12.05.2017  

37 О внесении изменений в Закон Пермской 
области "О государственной социальной  
помощи в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.05.2017  
№ 89-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201705120002 
Дата опубликования: 12.05.2017  

38 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О библиотечном деле в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.05.2017  
№ 90-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201705120007 
Дата опубликования: 12.05.2017  

39 О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  
в Пермском крае 

Прокурор  
Пермского края 

10.05.2017  
№ 91-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201705120011 
Дата опубликования: 12.05.2017  

40 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности 
Большесосновского муниципального района" 

Глава Большесосновского 
муниципального района 

10.05.2017  
№ 92-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201705120011 
Дата опубликования: 12.05.2017  

http://www.pravo.gov.ru/
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41 О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермского края "О выборах губернатора 
Пермского края" 

Избирательная комиссия 
Пермского края 

10.05.2017  
№ 93-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201705120010 
Дата опубликования: 12.05.2017  

42 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О бюджете Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Губернатор  
Пермского края 

26.04.2017  
№ 94-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201704270001 
Дата опубликования: 27.04.2017  

43 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"Об охране окружающей среды Пермского края" 

Губернатор  
Пермского края 

22.06.2017  
№ 95-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201706280002 
Дата опубликования: 28.06.2017 

44 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"Об административных правонарушениях  
в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

21.06.2017  
№ 96-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201706230003 
Дата опубликования: 23.06.2017. 

45 О внесении изменения в статью 28 Закона 
Пермского края "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Избирательная комиссия 
Пермского края 

21.06.2017  
№ 97-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201706230001 
Дата опубликования: 23.06.2017 

46 О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края 

Избирательная комиссия 
Пермского края 

08.06.2017  
№ 98-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования:  5900201706080001 
Дата опубликования:  08.06.2017 

47 О внесении изменений в статью 20.1 Закона 
Пермской области "О социальных гарантиях  
и мерах социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства в Пермском 
крае" 

Губернатор  
Пермского края 

22.06.2017  
№ 99-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201706280001 
Дата опубликования: 28.06.2017 

48 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края" 

Депутат  
Шулькин И.Г. 

21.06.2017  
№ 100-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201706230002 
Дата опубликования: 23.06.2017   
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49 О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края 

Губернатор  
Пермского края 

03.07.2017  
№ 101-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707050008 
Дата опубликования: 05.07.2017 

50 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О порядке организации и ведения Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
Пермского края" 

Губернатор  
Пермского края 

04.07.2017  
№ 102-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100001 
Дата опубликования: 10.07.2017 

51 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"Об общественных приемных депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Фракция "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

03.07.2017  
№ 103-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707050024 
Дата опубликования: 05.07.2017 

52 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Чердынского 
муниципального района" 

Глава Чердынского 
муниципального района 

04.07.2017  
№ 104-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100005 
Дата опубликования: 10.07.2017 

53 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Карагайского 
муниципального района" 

Глава Карагайского 
муниципального района 

04.07.2017  
№ 105-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100009 
Дата опубликования: 10.07.2017 

54 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности 
Красновишерского муниципального района" 

Глава Красновишерского 
муниципального района 

04.07.2017  
№ 106-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100004 
Дата опубликования: 10.07.2017 

55 О признании утратившими силу отдельных 
законов Пермского края 

Губернатор  
Пермского края 

03.07.2017  
№ 107-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707050013 
Дата опубликования: 05.07.2017 

56 Об установлении налоговой ставки по налогу  
на прибыль организаций и об освобождении  
от уплаты налога на имущество организаций  
в отношении резидентов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территориях 

Губернатор  
Пермского края 

03.07.2017  
№ 108-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707050003 
Дата опубликования: 05.07.2017 
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монопрофильных муниципальных образований 
Пермского края (моногородов) 

57 О признании утратившими силу отдельных 
законов Пермской области и Пермского края 

Депутат  
Миролюбова Т.В. 

03.07.2017  
№ 109-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707050002 
Дата опубликования: 05.07.2017 

58 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Кизеловского 
муниципального района" 

Глава Кизеловского 
муниципального района 

04.07.2017  
№ 110-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100007 
Дата опубликования: 10.07.2017 

59 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Пермского края за 2016 год 

Губернатор  
Пермского края 

04.07.2017  
№ 111-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100006 
Дата опубликования: 10.07.2017 

60 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского края  
за 2016 год 

Губернатор  
Пермского края 

04.07.2017  
№ 112-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100002 
Дата опубликования: 10.07.2017 

61 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О бюджете Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Губернатор  
Пермского края 

03.07.2017  
№ 113-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707050007 
Дата опубликования: 05.07.2017 

62 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края  
из бюджета Пермского края" 

Губернатор  
Пермского края 

03.07.2017  
№ 114-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707050006 
Дата опубликования: 05.07.2017 

63 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Пермского края на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" 

Губернатор  
Пермского края 

04.07.2017  
№ 115-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100008 
Дата опубликования: 10.07.2017 

64 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О библиотечном деле в Пермском крае" 

Депутат  
Клепцин С.В. 

04.07.2017  
№ 116-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201707100003 
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Дата опубликования: 10.07.2017 

65 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Куединского 
муниципального района" 

Глава Куединского 
муниципального района 

07.09.2017  
№ 117-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201709080001 
Дата опубликования: 08.09.2017 

66 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального района" 

Земское Собрание 
Кунгурского 
муниципального района 

07.09.2017  
№ 118-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201709080003 
Дата опубликования: 08.09.2017 

67 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Частинского 
муниципального района" 

Глава Частинского 
муниципального района 

07.09.2017  
№ 119-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201709080002   
Дата опубликования: 08.09.2017 

68 О внесении изменений в Закон Пермской 
области "О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

Губернатор  
Пермского края 

04.09.2017  
№ 120-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201709060002  
Дата опубликования: 06.09.2017 

69 Об обеспечении работников государственных  
и муниципальных учреждений Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение  
и оздоровление 

Губернатор  
Пермского края 

04.09.2017  
№ 121-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201709060004  
Дата опубликования: 06.09.2017 

70 О внесении изменения в статью 4 Закона 
Пермского края "Об установлении порядка  
и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории  
Пермского края" 

Группа депутатов 
Законодательного 
Собрания Пермского края 

04.09.2017  
№ 122-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201709060003  
Дата опубликования: 06.09.2017 

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

Группа депутатов 
Законодательного 
Собрания Пермского края 

04.09.2017  
№ 123-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201709060001 
Дата опубликования: 06.09.2017 

72 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О бюджете Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Губернатор  
Пермского края 

29.08.2017  
№ 124-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201709010005 
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Дата опубликования: 01.09.2017 

73 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О методиках распределения межбюджетных 
трансфертов в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

04.10.2017  
№ 125-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710090005 
Дата опубликования: 09.10.2017 

74 Об установлении на 2018 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Пермского края 

Губернатор  
Пермского края 

04.10.2017  
№ 126-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710090002  
Дата опубликования: 09.10.2017 

75 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О патентной системе налогообложения  
в Пермском крае, установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для отдельной 
категории налогоплательщиков, применяющих 
патентную систему налогообложения,  
и о внесении изменения в Закон Пермской 
области "О налогообложении в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.10.2017  
№ 127-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710130006  
Дата опубликования: 13.10.2017 

76 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О приватизации государственного имущества 
Пермского края" 

Губернатор  
Пермского края 

04.10.2017  
№ 128-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710090006 
Дата опубликования: 09.10.2017 

77 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края" 

Комитет по развитию 
инфраструктуры 

10.10.2017  
№ 129-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201710130001 
Дата опубликования: 13.10.2017 

78 О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, 
замещающими указанные должности, сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера,  
о порядке проверки достоверности и полноты 
таких сведений и о внесении изменений  

Губернатор  
Пермского края 

10.10.2017  
№ 130-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201710130005  
Дата опубликования: 13.10.2017 
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в отдельные законы Пермского края 

79 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О Типовом положении о проведении аттестации 
муниципальных служащих в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.10.2017  
№ 131-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710130002  
Дата опубликования: 13.10.2017 

80 О переименовании географического объекта на 
территории Очерского района Пермского края 

Совет депутатов 
Спешковского сельского 
поселения Очерского 
муниципального района 
Пермского края 

10.10.2017  
№ 132-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710130003 
Дата опубликования: 13.10.2017 

81 О внесении изменений в отдельные законы 
Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа 

Совет депутатов 
Менделеевского 
сельского поселения 
Карагайского района 
Пермского края 

10.10.2017  
№ 133-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201710130009  
Дата опубликования: 13.10.2017 

82 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"Об административных правонарушениях  
в Пермском крае" 

Прокурор Пермского края 04.10.2017  
№ 134-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710090001 
Дата опубликования: 09.10.2017 

83 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Оханского 
муниципального района" 

Глава Оханского 
муниципального района 

10.10.2017  
№ 135-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201710130008  
Дата опубликования: 13.10.2017 

84 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Ильинского 
муниципального района" 

Глава Ильинского 
муниципального района 

10.10.2017  
№ 136-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710130007  
Дата опубликования: 13.10.2017 

85 О внесении изменения в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального района" 

Земское Собрание 
Кунгурского 
муниципального района 

10.10.2017  
№ 137-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710130004  
Дата опубликования: 13.10.2017 

86 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края  

Депутат  
Зырянова Е.В. 

04.10.2017  
№ 138-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710090003  



150 
 

1 2 3 4 5 

из бюджета Пермского края" Дата опубликования: 09.10.2017 

87 О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края 

Губернатор  
Пермского края 

04.10.2017  
№ 139-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201710090004  
Дата опубликования: 09.10.2017 

88 Об установлении единой даты начала 
применения на территории Пермского 
края  порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
налогообложения 

Совет муниципальных 
образований  
Пермского края 

10.11.2017  
№ 140-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201711150009  
Дата опубликования: 15.11.2017 

89 О налоге на имущество организаций  
на территории Пермского края и о внесении 
изменений в Закон Пермской области  
"О налогообложении в Пермском крае" 

Совет муниципальных 
образований  
Пермского края 

13.11.2017  
№ 141-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201711150005 
Дата опубликования: 15.11.2017 

90 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" 

Губернатор  
Пермского края 

13.11.2017  

№ 142-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201711150010 
Дата опубликования: 15.11.2017 

91 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае" 

Совет муниципальных 
образований  
Пермского края 

10.11.2017  
№ 143-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201711150001  
Дата опубликования: 15.11.2017 

92 О мерах государственной поддержки отдельных 
категорий граждан, пострадавших от действий 
застройщиков, не завершивших строительство 
многоквартирного дома 

Губернатор  
Пермского края 

31.10.2017  
№ 144-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201711020002 
Дата опубликования: 02.11.2017 

93 О внесении изменения в статью 23 Закона 
Пермского края "Об образовании  
в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

10.11.2017  
№ 145-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201711150007  
Дата опубликования: 15.11.2017 

94 О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере организации  

Губернатор  
Пермского края 

13.11.2017  
№ 146-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
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и обеспечения отдыха детей и их оздоровления  
в Пермском крае 

Номер опубликования: 5900201711150003 
Дата опубликования: 15.11.2017 

95 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах 
Пермского края, приравненных к районам 
Крайнего Севера" 

Губернатор  
Пермского края 

13.11.2017  
№ 147-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201711150006 
Дата опубликования: 15.11.2017 

96 Об установлении налоговой ставки налога  
на имущество организаций  
для налогоплательщиков, реализующих 
инвестиционные соглашения, предметом 
которых является реализация «приоритетного 
инвестиционного проекта» на территории 
Пермского края 

Губернатор  
Пермского края 

13.11.2017  
№ 148-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201711150008 
Дата опубликования: 15.11.2017 

97 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"Об установлении налоговой ставки по налогу  
на прибыль организаций и об освобождении  
от уплаты налога на имущество организаций  
в отношении резидентов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территориях 
монопрофильных муниципальных образований 
Пермского края (моногородов)" 

Губернатор  
Пермского края 

10.11.2017  
№ 149-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования:  5900201711150002  
Дата опубликования: 15.11.2017 

98 О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Пермском крае для установления социальной 
доплаты к пенсии на 2018 финансовый год 

Губернатор  
Пермского края 

31.10.2017  
№ 150-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201711020004  
Дата опубликования: 02.11.2017 

99 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" 

Губернатор  
Пермского края 

13.11.2017  
№ 151-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201711150004 
Дата опубликования: 15.11.2017 

100 О бюджете Пермского края на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Губернатор  
Пермского края 

07.12.2017  
№ 152-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
Номер опубликования: 5900201712130001 
Дата опубликования: 13.12.2017 
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101 О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Пермского края на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

Губернатор  
Пермского края 

12.12.2017  
№ 153-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования:  5900201712150002 
Дата опубликования: 15.12.2017 

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

Губернатор  
Пермского края 

12.12.2017  
№ 154-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712150001 
Дата опубликования: 15.12.2017 

103 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности  
Чернушинского муниципального района" 

Глава Чернушинского 
муниципального района 

19.12.2017  
№ 155-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712260038 
Дата опубликования: 26.12.2017 

104 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности  
Соликамского муниципального района" 

Глава Соликамского 
муниципального района 

19.12.2017  
№ 156-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712260045  
Дата опубликования: 26.12.2017 

105 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

07.12.2017  
№ 157-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712130002 
Дата опубликования: 13.12.2017 

106 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О премиях Пермского края в области науки" 

Губернатор  
Пермского края 

18.12.2017  
№ 158-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712260040  
Дата опубликования: 26.12.2017 

107 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" 

Губернатор  
Пермского края 

11.12.2017  
№ 159-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712130006 
Дата опубликования: 13.12.2017 
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108 О внесении изменений в законы Пермского края 
"О дополнительных стипендиях для студентов 
государственных образовательных организаций 
высшего образования" и "Об именных 
стипендиях Пермского края для студентов 
государственных образовательных организаций 
высшего образования 

Губернатор  
Пермского края 

11.12.2017  
№ 160-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712130004 
Дата опубликования: 13.12.2017 

109 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае" 

Губернатор  
Пермского края 

18.12.2017  
№ 161-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712260043  
Дата опубликования: 26.12.2017 

110 О внесении изменений в приложение к Закону 
Пермского края "Об утверждении перечня  
не подлежащих приватизации государственных 
унитарных предприятий Пермского края  
и находящихся в собственности Пермского края 
акций (долей в уставном капитале) 
хозяйственных обществ" 

Депутат  
Постников О.С. 

19.12.2017  
№ 162-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712260042  
Дата опубликования: 26.12.2017 

111 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О бюджете Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Губернатор  
Пермского края 

07.12.2017  
№ 163-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712080002 
Дата опубликования: 08.12.2017 

112 О внесении изменения в статью 4 Устава 
Пермского края 

Группа депутатов 
Законодательного 
Собрания Пермского края 

30.11.2017  
№ 164-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712010005 
Дата опубликования: 01.12.2017 

113 О признании утратившими силу отдельных 
законов Пермского края 

Губернатор  
Пермского края 

11.12.2017  
№ 165-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 

Номер опубликования: 5900201712130005 
Дата опубликования: 13.12.2017 

114 Об утверждении Соглашения об описании 
местоположения границы между Пермским 
краем и Республикой Коми 

Группа депутатов 
Законодательного 
Собрания Пермского края 

04.12.2017  
№ 166-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712050012 
Дата опубликования: 05.12.2017 
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115 О гимне Пермского края Губернатор  
Пермского края 

30.11.2017  
№ 167-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712010006 
Дата опубликования: 01.12.2017 

116 О внесении изменений в Закон Пермского края 
"О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности  
Осинского муниципального района" 

Глава Осинского 
муниципального района 

19.12.2017  
№ 168-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования:  5900201712260037  
Дата опубликования: 26.12.2017 

117 О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края 

Избирательная комиссия 
Пермского края 

19.12.2017  
№ 169-ПК 

Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).  
Номер опубликования: 5900201712260044  
Дата опубликования: 26.12.2017 
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Приложение 2 
к отчету 

 
Информация о результатах рассмотрения проектов законов Пермского края,  

внесенных субъектами права законодательной инициативы в 2017 году 
 

Автор законодательной инициативы Количество 
внесенных 
инициатив 

В том числе 

рассмотрено принято отклонено находятся на 
рассмотрении 

отозвано возвращено 
авторам 

Губернатор Пермского края 74 59 59 0 13 2  

Депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края 
27 12 12 0 6 9 

 

Комитет по развитию инфраструктуры 1 1 1 0 0 0  

Комитет по государственной политике  

и местному самоуправлению 
2 2 2 0 0 0 

 

Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3 2 2 0 1 0  

Фракция ЛДПР 1 0 0 0 0 1  

Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 1 0 0 0 0 1  

Органы местного самоуправления 

Пермского края 
34 20 20 0 5 2 7 

Совет муниципальных образований 

Пермского края 
3 3 3 0 0 0 

 

Прокурор Пермского края 5 4 4 0 1 0  

Избирательная комиссия Пермского края 4 4 4 0 0 0  

Уполномоченный по правам человека  

в Пермском крае 
1 1 0 1 0 0 

 

Итого 156 108 107 1 26 15 7 
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Приложение 3 
к отчету 

 

Сведения о деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году 

№ 
п/п 

Мероприятия Комитет  
по 

социальной 
политике 

Комитет  
по 

промышленности, 
экономической 

политике  
и налогам 

Комитет  
по развитию  

инфраструктуры 

Комитет  
по 

государственной 
политике  

и местному 
самоуправлению 

Комитет  
по бюджету 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведено заседаний комитета – 
всего, 

20 17 25 20 17 

      в том числе выездных 3 2 2 2 1 
2. Рассмотрено вопросов  

на заседаниях комитета – всего, 
178 177 168 285 128 

      в том числе контрольных 
вопросов 

45 52 37 38 42 

3. Количество пунктов 
постановлений ЗС: 

          

      находящихся  на контроле 40 58 27 33 38 
      снятых с контроля 24 23 16 25 25 
      оставленных на контроле 16 35 11 8 13 

4. Рассмотрено вопросов  
на заседаниях ЗС 

75 60 57 189 46 

5. Количество РГ, созданных   
для подготовки ПЗ/ПП  
ко второму чтению 

18 10 0 23 7 

6. Количество ПДРГ 0 3 4 2 0 
7. Количество депутатских 

комиссий 
0 0 0 3 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

8. Количество проведенных 
заседаний РГ (в том числе ПДРГ, 
депутатских комиссий) 

16 18 12 59 8 

9. Количество рассмотренных 
вопросов на заседаниях РГ  
(в том числе ПДРГ, депутатских 
комиссий) 

32 61 37 135 8 

10. Количество рассмотренных 
поправок  на заседаниях РГ,  
в том числе ПДРГ 

189 135 47 534 133 

11. Проведено круглых столов 0 1 0 0 0 
12. Проведено депутатских 

слушаний 
0 0 1 0 0 

13. Проведено общественных 
(публичных) слушаний 

0 0 0 0 2 

14. Проведено выездных заседаний 
КС 

1 1 0 0 1 

15. Количество законодательных 
инициатив,  внесенных 
комитетом 

8 8 11 13 4 

16. Общий документооборот – всего,  
в том числе:  

1774 1243 1015 2487 706 

       входящие 1505 909 775 2187 593 
 из них:      
  проекты федеральных 

законов 
213 237 122 286 16 

        обращения граждан 32 6 16 6 1 
        исходящие 269 334 240 300 113 
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Приложение 4 
к отчету 

 
Перечень законодательных инициатив комитетов, фракций и депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края, находящихся на рассмотрении в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Автор инициативы Наименование проекта закона (постановления) Сведения о рассмотрении 

 
1 2 3 4 

1 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (Благов Н.Е., 
Борисовец Ю.Л., Орлов И.Н.) 

О казачьих дружинах в Пермском крае Находится на рассмотрении 

2 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (Благов Н.Е., 
Чечеткин Ю.В., Плюснин В.Б., 
Клепцин С.В., Водянов Р.М.,  
Третьяков А.В., Малых И.Ю., 
Непряхин А.Г., Ткаченко Г.А.) 

О приведении в соответствие с федеральным 
законодательством актов  Правительства 
Пермского края и Соглашений о предоставлении 
субсидий сельхозтоваропроизводителям 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 335 

3 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Бойченко А.Ю., Борисов А.В.,  
Яшкин С.Л., Корсун В.К.,  
Постников О.С.) 

О состоянии местного самоуправления и развитии 
муниципальных образований в Пермском крае  
в 2016 году 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 369 

4 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Бойченко А.Ю., Непряхин А.Г.) 

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

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 04.09.2017 № 123-ПК 

5 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Борисовец Ю.Л., Постников О.С., 
Эйсфельд  Д.А., Корсун В.К.) 

О внесении изменения в статью 17 Закона 
Пермского края "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 22.02.2017 № 74-ПК 

6 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Ветошкин С.А., Борисов А.В.,  
Яшкин С.Л., Чечеткин Ю.В.) 

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения  
о Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 427 
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7 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Бойченко А.Ю., Зырянова Е.В.) 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 518 

8 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Бойченко А.Ю., Клепцин С.В., 
Зырянова Е.В., Яшкин С.Л., 
Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б.) 

О внесении изменений в статью 4 Закона Пермской 
области "О порядке подачи уведомления  
о проведении публичного мероприятия и местах 
проведения публичного мероприятия на территории 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 05.02.2018  № 173-ПК 

9 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(депутаты Бойченко А.Ю., Корсун В.К.,  
Яшкин С.Л.) 

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 19.06.2014 № 1317 "О Соглашении о 
сотрудничестве Законодательного Собрания 
Пермского края и Общественной палаты  
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 273 

10 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Бойченко А.Ю., Миролюбова Т.В., 
Плюснин В.Б., Клепцин С.В.,  
Зырянова Е.В.) 

О внесении изменений в Закон Пермского края  
"О статусе депутата Законодательного Собрания 
Пермского края" 

Находится на рассмотрении 

11 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Борисовец Ю.В., Осипов Д.В.,  
Шилов Г.М., Костылев В.А., 
Белоглазов К.В., Благов Н.Е.) 

Об обращении в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России) 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 616 

12 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Ветошкин С.А., Костылев В.А., 
Борисов А.В.) 

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

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 602 

13 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Ветошкин С.А., Папков И.В.,  
Клепцин С.В., Шицын А.Б.) 

О внесении изменения в статью 4 Закона 
Пермского края "Об установлении порядка  
и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 04.09.2017 № 122-ПК 

14 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Ветошкин С.А., Яшкин С.Л.) 

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 10.12.2015 № 2148 "О наделении полномочиями 
членов Молодежного парламента  
при Законодательном Собрании Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 237 
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третьего созыва" 

15 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Заворохин Е.А., Яшкин С.Л.,  
Шицын А.Б., Ветошкин С.А.,  
Корсун В.К., Хозяшев В.С.,  
Эйсфельд Д.А., Непряхин А.Г., 
Шестакова Т.А., Золотарев  А.В., 
Чечеткин Ю.В., Постников О.С., 
Третьяков А.В., Григоренко А.В.) 

О патриотическом воспитании граждан  
Российской Федерации, проживающих  
на территории Пермского края 

Находится на рассмотрении 

16 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Клепцин С.В., Трапезников В.В., 
Костылев В.А.) 

О назначении на должность Уполномоченного  
по правам человека в Пермском крае 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 509 

17 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Миролюбова Т.В., Малых И.Ю., 
Ветошкин С.А., Григоренко А.В., 
Борисовец Ю.Л., Шестакова Т.А., 
Шицын А.Б., Шулькин И.Г.,  
Корсун В.К.) 

О признании утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17.11.2016 № 115 "О проекте закона Пермского 
края "О внесении изменений в Закон Пермского 
края "О порядках определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся  
в собственности Пермского края, и земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду  
без торгов, а также размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности  
Пермского края, и земельных участков, 
государственная собственность на которые  
не разграничена" (первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 280 

18 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Непряхин А.Г., Борисов А.В., 
Ветошкин С.А.) 

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

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 309 

19 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Папков И.В., Клепцин С.В.,  

О проекте закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О методиках 
распределения межбюджетных трансфертов  

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 04.10.2017 № 125-ПК 
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Ветошкин С.А., Третьяков А.В., 
Чечеткин Ю.В., Борисов А.В.,  
Шицын А.Б.) 

в Пермском крае" (второе чтение) 

20 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Плюснин В.Б., Борисов А.В.,  
Шилов Г.М., Бойченко А.Ю.,  
Шицын А.Б., Григоренко А.В.,  
Клепцин С.В., Зырянова Е.В., 
Миролюбова Т.В., Золотарев А.В., 
Папков И.В., Корсун В.К. ) 

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 15 декабря 2016 г. № 162 "Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 496 

21 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Плюснин В.Б., Дёмкин Н.И., 
Трапезников В.В., Клепцин С.В., 
Ветошкин С.А.) 

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 603 

22 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Плюснин В.Б., Шилов Г.М.,  
Борисов А.В., Бойченко А.Ю., 
Григоренко А.В., Шицын А.Б.,  
Клепцин С.В., Зырянова Е.В., 
Миролюбова Т.В., Золотарев А.В., 
Папков И.В., Корсун В.К.) 

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 477 

23 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Сарксян В.Б., Водянов Р.М., 
Борисовец Ю.Л., Шилов Г.М., 
Третьяков О.В., Золотарев А.В., 
Гарслян А.Г., Жуков В.Ю.,  
Плюснин В.Б., Ткаченко Г.А.,  
Осипов Д.В., Шатров В.Б., Попов С.В., 
Антипов А.А., Родионов В.Н.,  
Дёмкин Н.И., Благов Н.Е.) 

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 01.02.2007 № 41 "О регламенте 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 530 
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24 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Сухих В.А., Черепанов П.Н.,  
Яшкин С.Л., Сарксян В.Б.,  
Непряхин А.Г., Зырянова Е.В., 
Шестакова Т.А., Клепцин С.В.,  
Борисов А.В., Плюснин В.Б.,  
Шицын А.Б., Постников О.С., 
Комоедов В.П., Трапезников В.В., 
Костылев В.А., Папков И.В.,  
Бойченко А.Ю., Благов Н.Е.,  
Антипов А.А., Ветошкин С.А., 
Григоренко А.В.) 

О внесении изменения в статью 4 Устава 
Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 30.11.2017 № 164-ПК 

25 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Чечеткин Ю.В., Непряхин А.Г.,  
Корсун В.К., Яшкин С.Л.) 

Об утверждении примерного тематического плана 
заслушивания информации в рамках 
"правительственного часа" на заседаниях 
Законодательного Собрания Пермского края  
в 2018 году 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 604 

26 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Шицын А.Б., Григоренко А.В.) 

О проекте закона Пермского края "О налоге на 
имущество организаций на территории Пермского 
края и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Пермского края" 
(второе чтение) 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 13.11.2017 № 141-ПК 

27 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Яшкин С.Л., Благов Н.Е.,  
Бойченко А.Ю.) 

О награждении Почетным знаком "За заслуги  
в развитии законодательства" Цодиковича В.М." 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 503 

28 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Яшкин С.Л., Бойченко А.Ю.,  
Благов Н.Е.) 

О поддержке проекта федерального закона  
№ 994938-6 "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 238 

29 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Яшкин С.Л., Бойченко А.Ю.,  
Непряхин А.Г.) 

Об утверждении Соглашения об описании 
местоположения границы между Пермским краем  
и Республикой Коми 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 04.12.2017 № 166-ПК 
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30 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Яшкин С.Л., Кузьмин И.П.,  
Борисов А.В., Трапезников В.В., 
Зырянова Е.В., Ветошкин С.А., 
Клепцин С.В., Постников О.С.) 

О наделении полномочиями членов Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании 
Пермского края четвертого состава 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 583 

31 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (депутаты 
Яшкин С.П., Непряхин А.Г.,  
Бойченко А.Ю.) 

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17.11.2016 № 96 "О графике заседаний 
комитетов и Законодательного Собрания 
Пермского края на 2017 год" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 307 

32 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Клепцин С.В., Зырянова Е.В., 
Колесников А.К.) 

О прекращении полномочий Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 545 

33 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Корсун В.К., Ветошкин С.А.,  
Борисов А.В., Непряхин А.Г.) 

О признании утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 08.06.2017 № 345 "О проекте закона Пермского 
края "О внесении изменений в Закон Пермского 
края "О разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Косинского 
муниципального района" (первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 600 

34 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Корсун В.К., Трапезников В.В., 
Чулошников В.В., Шицын А.Б.,  
Яшкин С.Л.) 

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 314 "О проекте постановления 
Законодательного Собрания Пермского края  
"О законодательной инициативе" (первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 353 

35 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.,  
Бойченко А.Ю.) 

О представителях общественности в 
квалификационной коллегии судей Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 349 

36 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (Орлов И.Н., 
Яшкин С.Л.) 

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 476 
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37 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Плюснин В.Б., Клепцин С.В., 
Борисовец Ю.Л., Благов Н.Е., 
Третьяков О.В., Папков И.В.) 

О внесении изменения в Закон Пермского края  
"О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае" 

Находится на рассмотрении 

38 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Плюснин В.Б., Шилов Г.М.,  
Борисов А.В.) 

О поддержке обращения Думы Астраханской 
области к Правительству Российской Федерации 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 274 

39 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Постников О.С., Луканина Н.С., 
Григоренко А.В., Малых И.Ю., 
Кузьмин И.П.) 

Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося  
в государственной собственности Пермского 
края или муниципальной собственности 

Отозван автором 
Входящий от 23.10.2017 № 2686-17/07 

40 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Сухих В.А., Папков И.В.,  
Зырянова Е.В., Миролюбова Т.В., 
Клепцин С.В., Борисов А.В.,  
Золотарев А.В., Бойченко А.Ю.) 

О бюджетной смете расходов на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания 
Пермского края на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 422 

41 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края  
(Третьяков А.В., Эйсфельд Д.А., 
Трапезников В.В., Григоренко А.В., 
Кузьмин И.П., Постников О.С., 
Клепцин С.В.) 

Об отмене постановления Законодательного 
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 108  
"О проекте закона Пермского края "О внесении 
изменений в отдельные законы Пермского края" 
(первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 356 

42 Группа депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края (Яшкин С.Л., 
Непряхин А.Г., Бойченко А.Ю.) 

О Соглашении между Законодательным Собранием 
Пермского края и Думой Астраханской области  
о сотрудничестве в законотворческой деятельности 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 272 

43 Депутат Благов Н.Е. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17.11.2016 № 119 "О создании временной 
рабочей группы по развитию законодательства  
в сфере агропромышленного комплекса  
и устойчивого развития сельских территорий 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 386 
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44 Депутат Бойченко А.Ю. Об информации Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пермскому краю "Об итогах 
оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел Пермского края за 2016 год" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 256 

45 Депутат Бойченко А.Ю. Об информации Правительства Пермского края  
"О государственной поддержке муниципальных 
образований при реализации муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов, 
инвестиционных проектов" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 387 

46 Депутат Бойченко А.Ю. О награждении Почетным знаком "За заслуги  
в развитии законодательства" Вельянинова В.Н. 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 501 

47 Депутат Бойченко А.Ю. О награждении Почетным знаком "За заслуги  
в развитии законодательства" Новоселова Ю.В. 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 552 

48 Депутат Борисов А.В. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 16 августа 2012 г. № 360 "Об утверждении 
состава постоянно действующей рабочей группы  
по рассмотрению вопросов строительства объектов 
общественной инфраструктуры Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 223 

49 Депутат Ветошкин С.А. Об утверждении Положения о Молодежном 
кадровом резерве Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 319 

50 Депутат Ветошкин С.А. Об утверждении Положения о Молодежном 
парламенте при Законодательном Собрании 
Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 318 

51 Депутат Ветошкин С.А. О поручении комиссии по определению кандидатур 
в Общественную палату Пермского края  
от Законодательного Собрания Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 423 

52 Депутат Водянов Р.М. О Соглашении о сотрудничестве Законодательного 
Собрания Пермского края, Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 
Пермского регионального отделения 
Общероссийской организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 
 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 278 
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53 Депутат Григоренко А.В. О порядке избрания губернатора Пермского края 
депутатами Законодательного Собрания Пермского 
края 

Отозван автором 
Входящий от 14.03.2017 № 703-17/04 

54 Депутат Григоренко А.В. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17.11.2016 № 120 "О создании постоянно 
действующей рабочей группы по правовому 
регулированию отношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды" 

Отозван автором 
Входящий от 15.06.2017 № 1561-17/07 

55 Депутат Григоренко А.В. О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 

Отозван автором 
Входящий от 13.09.2017 № 2291-17/07 

56 Депутат Заворохин Е.А. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 06.10.2016 № 19 "Об образовании комитетов 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 19.01.2017 № 205 

57 Депутат Зырянова Е.В. О внесении изменений в Закон Пермского края  
"О предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края  
из бюджета Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 04.10.2017 № 138-ПК 

58 Депутат Зырянова Е.В. Об информации Правительства Пермского края 
"Поддержка инициатив граждан – приоритетное 
направление деятельности Правительства 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 485 

59 Депутат Клепцин С.В. О внесении изменения в Закон Пермского края  
"О библиотечном деле в Пермском крае" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 04.07.2017 № 116-ПК 

60 Депутат Клепцин С.В. Об информации Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае "О соблюдении прав  
и свобод жителей Пермского края  
в 2012-2017 годах" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 430 

61 Депутат Клепцин С.В. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 22.06.2017 № 381 "О проекте закона Пермского 
края "О внесении изменений в Закон Пермского 
края "Об Уполномоченном по правам человека  
в Пермском крае" (первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 434 
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62 Депутат Клепцин С.В. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 478 

63 Депутат Клепцин С.В. О награждении Почетным знаком "За заслуги  
в развитии законодательства" Марголиной Т.И. 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 502 

64 Депутат Клепцин С.В. О внесении изменения в статью 2 Закона  
Пермской области "О физической культуре  
и спорте" 

Находится на рассмотрении 

65 Депутат Кузьмин И.П. О проведении круглого стола Отклонен ЗС ПК 

66 Депутат Миролюбова Т.В. О признании утратившими силу отдельных законов 
Пермской области и Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 03.07.2017 № 109-ПК 

67 Депутат Миролюбова Т.В. О признании утратившими силу отдельных законов 
Пермского края 

Находится на рассмотрении 

68 Депутат Миролюбова Т.В. О проведении заседания круглого стола Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 443 

69 Депутат Миролюбова Т.В. Об информации Правительства Пермского края  
"О деятельности Правительства Пермского края  
по снижению напряженности на региональном 
рынке труда. Решение вопросов профессиональной 
подготовки и трудоустройства инвалидов" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 429 

70 Депутат Миролюбова Т.В. О проекте федерального закона № 274631-7  
"О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ  
"О внесении изменений в часть вторую  
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 519 

71 Депутат Миролюбова Т.В. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17.11.2016 № 95 "Об утверждении примерного 
тематического плана заслушивания информации  
в рамках "правительственного часа" на заседаниях 
Законодательного Собрания Пермского края  
в 2017 году" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 584 
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72 Депутат Миролюбова Т.В. Об информации Правительства Пермского края  
"О состоянии промышленного комплекса 
Пермского края и мерах, принимаемых 
Правительством Пермского края, по сохранению  
и развитию промышленного потенциала 
региональной экономики" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 606 

73 Депутат Мотрич А.И. О внесении изменений в статью 19.1 Закона 
Пермской области "О налогообложении  
в Пермском крае" 

Отозван автором 
Входящий от 21.09.2017 № 2395-17/07 

74 Депутат Непряхин А.Г. О поручении комиссии по определению кандидатур 
в Общественную палату Пермского края  
от Законодательного Собрания Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 241 

75 Депутат Непряхин А.Г. О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 580 

76 Депутат Орлов И.Н. О рекомендациях Правительству Пермского края 
по разработке нормативно-правовых актов  
об оценке эффективности деятельности в сфере 
предоставления охранных услуг 

Отозван автором 
Входящий от 07.06.2017 № 1490-17/07 

77 Депутат Орлов И.Н. О внесении изменений в статью 7.2 Закона 
Пермского края "Об административных 
правонарушениях в Пермском крае" 

Отозван автором 
Входящий от 30.08.2017 № 2181-17/07 

78 Депутат Орлов И.Н. Об обеспечении тишины и покоя граждан  
на территории Пермского края 

Отозван автором 
Входящий от 04.09.2017 № 2225-17/07 

79 Депутат Орлов И.Н. О рекомендациях Правительству Пермского края  
о заключении соглашения между федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
и Правительством Пермского края 

Отозван автором 
Входящий от 18.09.2017 № 2325-17/07 

80 Депутат Орлов И.Н. О рекомендациях Правительству Пермского края  
об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в сфере обеспечения 
общественной безопасности 

Отозван автором 
Входящий от 18.09.2017 № 2324-17/07 
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81 Депутат Орлов И.Н. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края" 

Отозван автором 
Входящий от 13.09.2017 № 2282-17/07 

82 Депутат Орлов И.Н. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 08.06.2017 № 341 "О проекте закона Пермского 
края "О казачьих дружинах в Пермском крае" 
(первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 492 

83 Депутат Орлов И.Н. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 08.06.2017 № 341 "О проекте закона Пермского 
края "О казачьих дружинах в Пермском крае" 
(первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 531 

84 Депутат Плюснин В.Б. О представителях Законодательного Собрания 
Пермского края в состав комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя 
некоммерческой организации "Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 224 

85 Депутат Плюснин В.Б. Об информации Правительства Пермского края  
"О ходе реализации крупных проектов  
в автодорожной отрасли в Пермском крае" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 279 

86 Депутат Плюснин В.Б. Об информации Правительства Пермского края  
"Об освоении средств дорожного фонда Пермского 
края в 2016 году с учетом изменений, внесенных  
в Закон 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" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 311 

87 Депутат Плюснин В.Б. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 15 декабря 2016 г. № 162 "Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 392 
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Пермского края на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов" 

88 Депутат Подкорытов В.Ю. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 10.12.2015 № 2148 "О наделении полномочиями 
членов Молодежного парламента  
при Законодательном Собрании Пермского края 
третьего созыва" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 426 

89 Депутат Постников О.С. О внесении изменений в статью 11 Закона 
Пермского края "О Законодательном Собрании 
Пермского края" 

Отозван автором 
Входящий от 03.04.2017 № 903-17/07 

90 Депутат Постников О.С. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 27.10.2016 № 77 "О депутатах, работающих  
на постоянной профессиональной основе" 

Отозван автором 
Входящий от 17.05.2017 № 1315-17/07 

91 Депутат Постников О.С. О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 

Отозван автором 
Входящий от 15.06.2017 № 1560-17/07 

92 Депутат Постников О.С. О внесении изменений в статью 11 Закона 
Пермского края "О Законодательном Собрании 
Пермского края" 

Отозван автором 
Входящий от 17.05.2017 № 1316-17/07 

93 Депутат Постников О.С. О внесении изменений в приложение к Закону 
Пермского края "Об утверждении перечня  
не подлежащих приватизации государственных 
унитарных предприятий Пермского края  
и находящихся в собственности Пермского края 
акций (долей в уставном капитале) хозяйственных 
обществ" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 19.12.2017 № 162-ПК 

94 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 391 

95 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 389 

96 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 388 

97 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 446 
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98 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 445 

99 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 444 

100 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 447 

101 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 542  

102 Депутат Сухих В.А. О протесте прокурора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 601 

103 Депутат Трапезников В.В. Об отмене постановления Законодательного 
Собрания Пермского края от 16.02.2017 № 244  
"О проекте закона Пермского края "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Пермского края 
"Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур 
Пермского края" (первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 540 

104 Депутат Шестакова Т.А. О наказах избирателей депутатам  
Законодательного Собрания Пермского края 

Отозван автором 
Входящий от 14.03.2017 № 696-17/07 

105 Депутат Шестакова Т.А. О внесении изменений в Закон Пермского края  
"О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан земельных участков на территории 
Пермского края под индивидуальными  
либо блокированными жилыми домами" 

Отозван автором 
Входящий от 27.11.2017 № 3051-17/07 

106 Депутат Шицын А.Б. О рекомендациях Правительству Пермского края 
по разработке нормативно-правовых актов  
об оценке эффективности деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Отозван автором 
Входящий от 22.03.2017 № 802-17/07 

107 Депутат Шицын А.Б. О необходимости принятия нормативных правовых 
актов об оценке эффективности деятельности  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 336 

108 Депутат Шулькин И.Г. О внесении изменения в Закон Пермского края  
"О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 21.06.2017 № 100-ПК 
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расположенных на территории Пермского края" 

109 Депутат Шулькин И.Г. О поручении Контрольно-счетной палате 
Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 439 

110 Депутат Шулькин И.Г. О заслушивании информации Правительства 
Пермского края 

Отозван автором 
Входящий от 25.10.2017 № 2721-17/07 

111 Депутат Яшкин С.Л. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных 
заседаний Консультативного совета и комитетов 
Законодательного Собрания Пермского края  
в 2017 году" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 239 

112 Депутат Яшкин С.Л. О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 240 

113 Депутат Яшкин С.Л. О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 15.12.2016 № 173 "О создании временной 
рабочей группы по совершенствованию 
законодательства по вопросам патриотического 
воспитания молодежи" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 310 

114 Депутат Яшкин С.Л. О формировании Молодежного парламента  
при Законодательном Собрании Пермского края 
четвертого созыва 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 354 

115 Депутат Яшкин С.Л. О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 22.02.2007 № 79 "Об утверждении Положения  
о помощнике депутата Законодательного Собрания 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 424 

116 Депутат Яшкин С.Л. О признании утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 314 "О проекте постановления 
Законодательного Собрания Пермского края  
"О законодательной инициативе" (первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 532 

117 Депутат Яшкин С.Л. О постановке на контроль законов Пермского края 
в 2018 году 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 578 

118 Депутат Яшкин С.Л. О проведении выездных заседаний 
Консультативного совета и комитетов 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 579 
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Законодательного Собрания Пермского края  
в 2018 году 

119 Депутат Яшкин С.Л. Об информации "Об итогах деятельности 
Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Пермского края третьего созыва" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 607 

120 Депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края (депутаты  
Григоренко А.В., Постников О.С.) 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 390 

121 Депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края (депутаты  
Непряхин А.Г., Эйсфельд Д.А.) 

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 10.12.2015 № 2148 "О наделении  
полномочиями членов Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Пермского края 
третьего созыва" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 355 

122 Депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края (депутаты  
Плюснин В.Б., Борисов А.В.,  
Шицын А.Б.) 

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" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 06.02.2018 № 186-ПК 

123 Комитет по бюджету Об итогах проведения выездного заседания 
Консультативного совета в городском округе 
"Город Губаха" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 329 

124 Комитет по бюджету О проекте закона Пермского края "О бюджете 
Пермского края на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов" (второе чтение) 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 07.12.2017 № 152-ПК 

125 Комитет по бюджету О проведении заседания круглого стола Отозван автором 
Входящий от 24.01.2018 № 140-18/07 

126 Комитет по бюджету Об итогах проведения выездного заседания 
комитета Законодательного Собрания  
Пермского края по бюджету  
в Чернушинском муниципальном районе 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 25.01.2018 № 626  

127 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О представителях Законодательного Собрания 
Пермского края в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Пермского края 
 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 19.01.2017 № 211 
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128 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О назначении выборов губернатора Пермского края Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 326 

129 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Об итогах проведения выездного заседания 
комитета по государственной политике и местному 
самоуправлению в г.Кунгуре 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 350 

130 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Об утверждении правил аккредитации журналистов 
средств массовой информации при 
Законодательном Собрании Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 425 

131 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О проверке вопроса, выносимого на референдум 
Пермского края, на соответствие законодательству 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 370 

132 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17.11.2016 № 96 "О графике заседаний 
комитетов и Законодательного Собрания 
Пермского края на 2017 год" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 449 

133 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О внесении изменений в отдельные законы 
Пермской области и Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 05.02.2018 № 172-ПК 

134 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О графике заседаний комитетов и Законодательного 
Собрания Пермского края на 2018 год 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 533 

135 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О проведении конкурса на лучшую организацию 
работы представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края  
по итогам 2017 года 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 581 

136 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О проведении конкурса представительных органов 
муниципальных районов и городских округов 
Пермского края на лучшую организацию работы 
муниципальных молодежных парламентов  
по итогам 2017 года 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 582 

137 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Об утверждении примерного плана 
законотворческой деятельности Законодательного 
Собрания Пермского края на 2018 год 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 577 

138 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О досрочном прекращении полномочий 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Пермского края Новоселова Ю.В. 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 30.11.2017 № 598 

139 Комитет по государственной политике 
и местному самоуправлению 

О внесении изменений в Закон Пермского края  
"О статусе депутата Законодательного Собрания 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 05.02.2018 № 188-ПК 
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Пермского края" 
140 Комитет по промышленности, 

экономической политике и налогам 
О заслушивании информации Правительства 
Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 248 

141 Комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам 

О ежегодном докладе Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае  
за 2016 год 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 312 

142 Комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам 

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных 
заседаний Консультативного совета и комитетов 
Законодательного Собрания Пермского края  
в 2017 году" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 352 

143 Комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Об итогах проведения выездного заседания 
комитета Законодательного Собрания Пермского 
края по промышленности, экономической политике 
и налогам в Пермском городском округе 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 334 

144 Комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Об информации Правительства Пермского края  
об исполнении пункта 1 постановления 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 11.12.2014 № 1609 "О мерах по управлению 
акциями, долями (вкладами) Пермского края  
в уставных капиталах хозяйствующих субъектов 
(обществ), в которых доля Пермского края 
составляет более 50 процентов" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 20.04.2017 № 304 

145 Комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Об итогах проведения выездного заседания 
комитета Законодательного Собрания Пермского 
края по промышленности, экономической политике 
и налогам в Чусовском муниципальном районе 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 448 

146 Комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Об итогах проведения заседания круглого стола 
"Аддитивные технологии и биотехнологии: 
перспективы развития в Пермском крае" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 544 

147 Комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Об итогах проведения выездного заседания 
Консультативного совета по вопросу "О ходе 
исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015  
№ 440-ПК "О промышленной политике  
в Пермском крае" в части поддержки развития 
импортозамещения" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 543 
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148 Комитет по развитию инфраструктуры О ходе реализации в 2016 году Закона  
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК  
"О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 19.01.2017 № 210 

149 Комитет по развитию инфраструктуры О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 16.06.2016 № 2416 "О законодательной 
инициативе" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 19.01.2017 № 209 

150 Комитет по развитию инфраструктуры Об информации Правительства Пермского края  
"О реализации мероприятий по решению вопросов 
граждан, чьи денежные средства привлечены  
для строительства многоквартирных домов  
и чьи права нарушены" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 19.01.2017 № 213 

151 Комитет по развитию инфраструктуры О представителе от Законодательного Собрания 
Пермского края в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.02.2017 № 250 

152 Комитет по развитию инфраструктуры О проекте закона Пермского края "Об утверждении 
отчета об исполнении краевой целевой программы 
"Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях Пермского края на 2008-2011 годы" 
(второе чтение) 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 283 

153 Комитет по развитию инфраструктуры О внесении изменений в Закон Пермского края  
"О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 10.10.2017 № 129-ПК 

154 Комитет по развитию инфраструктуры О заслушивании информации Правительства 
Пермского края о реализации в 2016 году  
Схемы территориального планирования  
Пермского края 

Отозван автором 
Входящий от 25.10.2017 № 2735-17/04 

155 Комитет по развитию инфраструктуры О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 08.06.2017 № 336 "О правовом регулировании  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 481 
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156 Комитет по развитию инфраструктуры Об итогах проведения выездного заседания 
комитета Законодательного Собрания  
Пермского края по развитию инфраструктуры  
в г.Добрянка 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 513 

157 Комитет по развитию инфраструктуры Об информации Правительства Пермского края  
"О ходе реализации Закона Пермского края  
от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории  
Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 520 

158 Комитет по развитию инфраструктуры Об итогах проведения выездного заседания 
комитета Законодательного Собрания Пермского 
края по развитию инфраструктуры в г.Березники 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 541 

159 Комитет по социальной политике О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 16.02.2017 № 245 "О проекте закона  
Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае" (первое чтение)" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 16.03.2017 № 281 

160 Комитет по социальной политике О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных 
заседаний Консультативного совета и комитетов 
Законодательного Собрания Пермского края  
в 2017 году" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 08.06.2017 № 351 

161 Комитет по социальной политике Об итогах проведения выездного заседания 
комитета Законодательного Собрания  
Пермского края по социальной политике  
в Кишертском муниципальном районе 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 22.06.2017 № 380 

162 Комитет по социальной политике О направлении предложений для согласования 
кандидатуры на должность Уполномоченного  
по правам человека в Пермском крае 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 17.08.2017 № 421 

163 Комитет по социальной политике Об отмене отдельных постановлений 
Законодательного Собрания Пермского края 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 493 
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164 Комитет по социальной политике О докладе Правительства Пермского края  
"О состоянии здоровья населения Пермского края  
и санитарно-эпидемиологическом благополучии  
в Пермском крае по итогам 2016 года" 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 21.09.2017 № 467 

165 Комитет по социальной политике Об итогах проведения выездного заседания 
комитета Законодательного Собрания  
Пермского края по социальной политике  
в Красновишерском муниципальном районе 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 26.10.2017 № 539 

166 Комитет по социальной политике Об итогах проведения выездного заседания 
Консультативного совета в г.Кунгуре 

Принят ЗС ПК 
Постановление ЗС ПК от 25.01.2018 № 651 

167 Фракция "Коммунистическая партия 
Российской Федерации" 

Об обращении к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В.Володину по вопросу определения 
категории граждан "дети войны" в целях 
установления мер социальной поддержки  
для данной категории граждан 

Отклонен ЗС ПК 

168 Фракция "Либерально-демократическая 
партия России" 

О внесении изменения в статью 13 Закона 
Пермского края "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае" 

Отозван автором 
Входящий от 26.10.2017 № 2747-17/07 

169 Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" О внесении изменений в Закон Пермского края  
"Об общественных приемных депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Отозван автором 
Входящий от 05.06.2017 № 1459-17/07 

170 Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" О внесении изменений в Закон Пермского края  
"Об общественных приемных депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 03.07.2017 № 103-ПК 

171 Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края 

Находится на рассмотрении 

172 Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" О внесении изменения в статью 6 Закона  
Пермской области "О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей" 

Принят ЗС ПК 
Закон ПК от 06.02.2018 № 187-ПК 
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Приложение 5 
к отчету 

 
Перечень законов Пермского края, принятых в целях приведения в соответствие  

с федеральным законодательством в 2017 году 
 

Дата, номер  
закона 

Пермского 
края 

Наименование закона  
Пермского края 

Автор 
законодательной 

инициативы 

Федеральный закон,  
с которым приведено  

в соответствие региональное 
законодательство 

Краткая аннотация  
к закону Пермского края (далее – Закон) 

 
1 2 3 4 5 

По направлениям деятельности комитета по социальной политике 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.03.2017  

№ 66-ПК 

О внесении изменения  
в статью 4 Закона 
Пермской области  
«О социальном 
партнерстве 
в Пермском крае» 

Депутат  
Клепцин С.В. 

Федеральный закон  
от 28.11.2015 №  355-ФЗ  
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«Об объединениях 
работодателей» и признании 
утратившими силу отдельных 
положений Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Закон разработан на основании экспертного 
заключения Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Пермскому краю  
и направлен на приведение действующего Закона   
в соответствие федеральному законодательству  
в части изложения в новой редакции понятия 
«объединение работодателей» 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.05.2017 

№ 89-ПК 

О внесении изменений 
в Закон Пермской 
области  
«О государственной 
социальной помощи  
в Пермском крае» 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной 
социальной помощи»  

Закон принят с целью приведения используемых  
в действующем Законе понятий в соответствие  
с федеральным законодательством.  

Кроме того, Законом определен механизм 
предоставления региональной социальной доплаты  
к пенсии 
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Закон 
Пермского 

края  
от 10.05.2017 

№ 90-ПК 

О внесении изменений 
в Закон Пермского 
края «О библиотечном 
деле в Пермском крае» 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«О библиотечном деле» в части 
создания федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Национальная электронная 
библиотека» 

Предусмотрено предоставление гражданам права  
на доступ к федеральной государственной 
информационной системе «Национальная 
электронная библиотека», а также определяет порядок 
работы с книжными памятниками Пермского края  

Закон 
Пермского 

края  
от 04.07.2017 

№ 116-ПК 

О внесении  
изменения в Закон 
Пермского края   
«О библиотечном деле 
в Пермском крае» 

Депутат  
Клепцин С.В. 

Федеральный закон  
от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» 

Уточнены понятия «библиотечное дело», 
«библиотека», «общедоступная библиотека», 
«библиотечный фонд», «книжные памятники».  

Кроме того, исключена  норма, обязывающая 
граждан предъявлять документ, удостоверяющий 
место жительства, для реализации права стать 
пользователем библиотеки 

Закон 
Пермского 

края  
от 04.09.2017 

№ 120-ПК 

О внесении изменений 
в Закон Пермской 
области «О мерах  
по социальной 
поддержке  
детей-сирот и детей, 
оставшихся  
без попечения 
родителей» 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 359-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
 
Федеральный закон  
от 28.12.2016 № 465-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
в части совершенствования 
государственного 
регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей» 
 
Федеральный закон  

В Законе: 
- устанавливается, что в случае самостоятельного 

приобретения путевок и оплаты проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, или лицами из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляется компенсация стоимости 
путевки; 

- вводится новая статья, предусматривающая 
реализацию дополнительных гарантий права на труд 
и на социальную защиту от безработицы детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  
из их числа; 

- уточняются дополнительные гарантии права  
на образование детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 
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от 01.05.2017 № 89-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения  
в Российской Федерации»  
и статью 9 Федерального 
закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

потерявших  в период обучения обоих родителей.  
При этом, в отличие от Федерального закона, 

которым детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, лицам из их числа,  
не имеющим основного или среднего общего 
образования, предоставлено право только  
на однократное прохождение обучения  
по программам профессиональной подготовки  
по профессиям рабочих, должностям служащих  
по очной форме обучения, краевым Законом 
предусмотрено право на двукратное прохождение 
обучения. 

Кроме того, предусматривается увеличение норм 
питания детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из их числа  
в профессиональных образовательных организациях, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
семейных воспитательных группах, патронатных 
семьях, на 10% в день в летний оздоровительный 
период (до 90 дней), в воскресные, праздничные  
и каникулярные дни 

Закон 
Пермского 

края  
от 13.11.2017 

№ 146-ПК 

О внесении изменений 
в отдельные законы 
Пермского края  
в сфере организации  
и обеспечения отдыха 
детей и их 
оздоровления  
в Пермском крае 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 28.12.2016 № 465-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
в части совершенствования 
государственного 
регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей» 

Внесены изменения в  законы Пермского края  
«Об организации и обеспечении отдыха детей  
и их оздоровления в Пермском крае», «О передаче 
органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации  
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления»,  
в которых  предусматривается конкретизация 
полномочий по обеспечению безопасности жизни  
и здоровья детей в организациях отдыха  
и оздоровления. 

Так в Закон Пермского края «Об организации  
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления  
в Пермском крае» введена статья 8.1, закрепляющая 



182 
 

1 2 3 4 5 

за организациями отдыха детей и их оздоровления 
обязанности по созданию безопасных условий 
пребывания детей, присмотра и ухода за ними, 
организации их питания, содержания детей  
в соответствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими требованиями и нормами,  
по обеспечению соответствия квалификации 
работников организации отдыха детей и их 
оздоровления соответствующим профессиональным 
стандартам или квалификационным требованиям. 

Также действующий Закон дополнен статьей 12.1, 
регламентирующей осуществление государственного 
контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. 

Помимо этого Закон дополнен нормой, 
предусматривающей предоставление приемным 
родителям или патронатным воспитателям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
компенсации расходов на оплату стоимости путевки  
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской 
Федерации, и проезда к месту лечения (отдыха  
и оздоровления) и обратно. Законом также расширена 
категория детей, имеющих право на отдых  
и оздоровление в приоритетном порядке, - оно 
закреплено за детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Кроме того, внесены изменения в Методику 
расчета объема субвенций органам местного 
самоуправления на выполнение государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления, установленную Законом 
Пермского края «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха 
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детей и их оздоровления». В соответствии с данными 
изменениями объем субвенций будет определяться 
исходя из численности детского населения в возрасте 
от 7 до 17 лет (включительно) 

Закон 
Пермского 

края  
от 13.11.2017 

№ 147-ПК 

О внесении изменений 
в Закон  
Пермского края   
«О государственных 
гарантиях  
и компенсациях  
для лиц, работающих 
и проживающих  
в районах Пермского 
края, приравненных  
к районам Крайнего 
Севера» 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 02.04.2014 № 50-ФЗ 
«О внесении изменений  
в статью 33 Закона  
Российской Федерации  
«О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих  
в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним 
местностях»  и статью 325 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 

Устанавливаются гарантии и компенсации для 
граждан, работающих и проживающих в Гайнском, 
Косинском и Кочевском районах Пермского края, 
являющихся работниками организаций, 
финансируемых из краевого бюджета. При этом 
Законом № 891-ПК гарантируются:  

- выплата процентной надбавки, районного 
коэффициента к заработной плате, к пособиям  
и компенсациям;  

- компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно;  

- компенсация расходов, связанных с переездом  

Закон 
Пермского 

края  
от 11.12.2017 

№ 165-ПК 

О признании 
утратившими силу 
отдельных законов 
Пермского края 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 02.07.2013 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
и признании утратившими силу 
законодательных актов 
(отдельных положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «Об образовании  
в Российской Федерации» 

Признаны утратившими силу Закон Пермского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования», законы  
о внесении изменений в вышеназванный Закон  
и  пункт 5 приложения 34 к Закону Пермского края 
«О бюджете Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018-2019 годов» в связи  
со вступлением в силу положений, закрепляющих 
новое распределение полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  
по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных  
и общеобразовательных организациях 
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По направлениям деятельности комитета по государственной политике и местному самоуправлению 

Закон 
Пермского 

края  
от 26.01.2017 

№ 56-ПК 

О внесении изменения в 
статью 1.3 Закона 
Пермского края  
«Об административных 
правонарушениях  
в Пермском крае» 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 316-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Кодекс Российской 
Федерации  
об административных 
правонарушениях» 

Уточнены основания применения предупреждения 
как меры административного наказания, а также 
порядок замены административного штрафа  
на предупреждение 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.03.2017 

№ 58-ПК 

Об упразднении  
и создании  
судебных участков  
и должностей 
мировых судей 
Пермского края  
и о внесении 
изменений в Закон 
Пермского края  
«О создании 
должностей мировых 
судей и судебных 
участков в Пермском 
крае» 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 17.12.1998 № 188-ФЗ  
«О мировых судьях  
в Российской Федерации» 

Перераспределены составы судебных участков  
и количество должностей мировых судей в пределах 
отдельных судебных районов Пермского края.  

С целью обеспечения территориальной 
доступности мирового судьи для граждан  
и юридических лиц в Чердынском районе 
переименован судебный участок № 2 Чердынского 
судебного района, расположенный в г.Чердыни,  
в судебный участок № 1 Чердынского судебного 
района с последующей передачей дел, относящихся 
к компетенции мирового судьи упраздняемого 
судебного участка в рабочем поселке Ныроб 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.03.2017 

№ 59-ПК 

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

Избирательная 
комиссия 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 05.04.2016 № 92-ФЗ 
«О внесении изменений  
в статьи 48 и 54 Федерального 
закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие  
в референдуме граждан 
Российской Федерации»  
и статьи 62 и 68 Федерального 
закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 

Уточнены полномочия избирательной комиссии 
Пермского края. 

Предусмотрено внесение следующих изменений: 
- полномочия избирательной комиссии 

Пермского края в случае принятия судом решения  
о расформировании избирательной комиссии 
муниципального образования в период 
избирательной кампании помимо создания 
временной комиссии муниципального образования  
в новом составе дополняются правом возлагать 
полномочия на соответствующую территориальную 
комиссию; 

- исключается норма о дате проведения основных 
выборов в представительный орган муниципального 
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Федеральный закон  
от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и права  
на участие в референдуме 
граждан Российской 
Федерации» 

образования во второе воскресенье сентября  
и устанавливается, что в случае, если 
представительный орган не был сформирован  
в правомочном составе (на основных выборах),  
то повторные выборы проводятся не позднее  
чем через три месяца со дня голосования  
на основных выборах; 

- норма о необходимости назначения 
дополнительных выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования не позднее чем через один год со дня 
досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного по одномандатному избирательному 
округу, в случае, если указанные выборы не могут 
быть назначены на второе воскресенье сентября, 
дополнена случаем, когда указанные выборы  
не могут быть назначены и в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва – на день голосования на этих 
выборах 

Закон 
Пермского 

края  
от 04.04.2017 

№ 76-ПК 

О внесении изменений 
и дополнений в Закон 
Пермского края  
«О выборах 
должностных лиц 
муниципальных 
образований  
в Пермском крае» 

Избирательная 
комиссия 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 05.04.2016 № 92-ФЗ 
«О внесении изменений  
в статьи 48 и 54 Федерального 
закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие  
в референдуме граждан 
Российской Федерации»  
и статьи 62 и 68 Федерального 
закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации»  
 

Предусматриваются изменения, обусловленные 
изменением федерального законодательства  
в период с июля 2014 года по декабрь 2016 года,  
в том числе в части: 

 - усиления гласности и открытости деятельности 
избирательных комиссий, совершенствования 
порядка их деятельности;  

- дополнения требований к кандидатам; 
- изменения порядка выдвижения кандидатов;  
- изменения порядка информирования 

избирателей; 
- совершенствования условий работы 

организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, используемых для 
информационного обеспечения выборов;  
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Федеральный закон  
от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и права  
на участие в референдуме 
граждан Российской 
Федерации» 
 

- изменения порядка ведения предвыборной 
агитации и условий проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях, в сетевых изданиях, установления 
агитационного периода для избирательного 
объединения;  

- актуализации условий выпуска  
и распространения печатных, аудиовизуальных  
и иных агитационных материалов;  

- уточнения порядка финансового обеспечения 
проведения выборов;  

- уточнения порядка изготовления 
избирательных бюллетеней и требований к их 
изготовлению;  

- изменения порядка голосования избирателей; 
- дополнения полномочий председателя 

участковой комиссии, отданных в пределах его 
компетенции; 

- уточнения процедуры наблюдения за ходом 
голосования и подсчетом голосов избирателей  
и составления протокола участковой комиссии  
об итогах голосования; 

- предоставления возможности голосования  
по открепительным удостоверениям в случае 
совмещения дня голосования на выборах 
должностного лица муниципального образования  
с днем голосования на выборах в федеральные 
органы государственной власти; 

- определения результатов выборов  
и установления итогов голосования;  

- установления порядка обжалования нарушений 
избирательных прав граждан и отмены решения  
об итогах голосования, о результатах 

Закон 
Пермского 

О внесении изменений 
и дополнений в Закон 

Избирательная 
комиссия 

Федеральный закон  
от 09.03.2016 № 66-ФЗ 

Основные изменения действующего Закона касаются 
уточнения организации подготовки и проведения 
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края  
от 10.05.2017 

№ 93-ПК 

Пермского края  
«О выборах 
губернатора 
Пермского края» 

Пермского края «О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
о выборах и референдумах  
и иные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
Федеральный закон  
от 05.04.2016 № 92-ФЗ 
«О внесении изменений  
в статьи 48 и 54 Федерального 
закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие  
в референдуме граждан 
Российской Федерации»  
и статьи 62 и 68 Федерального 
закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации»  
 
Федеральный закон  
от 28.12.2016 № 505-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ряда избирательных процедур, в том числе: 
- усиления гласности и открытости деятельности 

избирательных комиссий, совершенствования 
порядка их работы; 

- порядка выдвижения кандидатов 
избирательными объединениями, представления 
документов для регистрации кандидата и проверки 
сведений о кандидате; 

- порядка информирования избирателей, условий 
работы организаций телерадиовещания  
и периодических печатных изданий, используемых 
для информационного обеспечения выборов; 

- порядка ведения предвыборной агитации  
и общих условий проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях, в сетевых изданиях; 

- условий выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 
ограничений в проведении предвыборной агитации; 

- порядка финансового обеспечения проведения 
выборов; 

- требований к изготовлению бюллетеней, 
открепительных удостоверений и порядка 
голосования избирателей в помещении для 
голосования; 

- порядка подсчета голосов, определения итогов 
голосования и результатов выборов губернатора 
Пермского края. 

В статье, определяющей порядок назначения 
членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, предусмотрено право 
кандидата прекращать полномочия указанного члена 
комиссии и назначать нового члена комиссии  
в одной и той же комиссии не более чем пять раз. 
Кроме того, установлено, что в случае, если 
кандидату отказано в регистрации либо его 
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регистрация аннулирована или отменена, либо 
кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, 
полномочия назначенных таким кандидатом членов 
комиссии прекращаются соответственно со дня 
отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, 
а если решение об отказе в регистрации обжаловано 
в суде – со дня вступления в силу решения суда  
о законности отказа в регистрации либо со дня 
выбытия кандидата по иным основаниям. 

С 60 до 50 дней до дня голосования сокращен 
срок, не ранее которого в избирательную комиссию 
Пермского края должны быть представлены 
документы для регистрации кандидата. 

В части 3 статьи 39 Закона увеличен срок 
опубликования избирательной комиссией Пермского 
края перечня региональных государственных  
и муниципальных организаций телерадиовещания, 
региональных государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий с 10 до 15 дней 
после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов. 

В статье 47 Закона закреплено право 
избирательных комиссий принимать меры  
в отношении организаций телерадиовещания, 
редакций периодических печатных изданий,  
их должностных лиц по устранению допущенных 
нарушений в случае распространения подложных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, распространения указанных материалов 
с нарушением требований Закона, дополнено 
редакциями сетевых изданий, их должностных лиц. 
В этой же статье уточнено наименование 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций  
по контролю и надзору в сфере массовой 
информации, в том числе электронных и массовых 
коммуникаций, информационных технологий  
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и связи. 
В новой редакции статьи 54 полномочия 

контрольно-ревизионных служб  дополнены новым 
полномочием в части постановки перед 
избирательной комиссией Пермского края вопросов 
о применении мер ответственности к кандидатам,  
а также к гражданам и юридическим лицам  
за нарушения, допущенные ими  
при финансировании избирательной кампании. 

В статье 58, определяющей порядок голосования 
на выборах губернатора, окончание времени 
голосования перенесено с 20 часов до 22 часов  
по местному времени. 

Установлен особый порядок вступления Закона  
в силу: через десять дней после дня  
его официального опубликования, за исключением 
пункта 2 части 4 статьи 1, который вступает в силу 
28 июня 2017 года. 

Указанное положение касается понятия 
«иностранные финансовые инструменты», которое 
до 28 июня 2017 года используется в значении, 
определенном Федеральным законом  
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности  
в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» 

Закон 
Пермского 

края  
от 04.07.2017 

№ 102-ПК 

О внесении изменений 
в Закон Пермского 
края  «О порядке 
организации и ведения 
Регистра 
муниципальных 
нормативных 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
местного самоуправления  
в Российской Федерации» 
 
Постановление Правительства 

Установлена обязанность главы муниципального 
образования (лица, уполномоченного им) 
предоставлять муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые на территории 
муниципального образования, и дополнительные 
сведения к ним в уполномоченный орган для 
включения в Регистр муниципальных нормативных 
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правовых актов 
Пермского края» 

Российской Федерации            
от 10.09.2008 № 657 
«О ведении федерального 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» 
 
Приказ Министерства юстиции 
России от 19.12.2008 № 298 
«Об организации работы по 
ведению федерального 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» 

правовых актов Пермского края (далее – Регистр).  
Установлено требование предоставлять сведения, 

подлежащие включению в Регистр, в электронном 
виде с использованием системы электронного 
документооборота (СЭД). В качестве исключения  
из данного правила допускается предоставление 
сведений на бумажном носителе в случае отсутствия 
в муниципальном образовании технических условий 
использования СЭД.  

С целью приведения нормы краевого закона  
в соответствие с требованием федерального 
законодательства установлен  срок предоставления  
в уполномоченный орган муниципальных 
нормативных правовых актов в течение 15 рабочих 
дней (со дня, следующего за днем принятия 
(издания) акта) и аналогичный срок для 
представления дополнительных сведений 

Закон 
Пермского 

края  
от 21.06.2017 

№ 97-ПК 

О внесении изменения 
в статью 28 Закона 
Пермского края  
«О выборах депутатов 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края» 

Избирательная 
комиссия 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 28.12.2016 № 505-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

Закон дополняется отсылочной нормой  
к Федеральному закону от 07.05.2013 № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать  
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»,  предусматривающей, что понятие 
«иностранные финансовые инструменты» 
используется в значении, определенном указанным 
Федеральным законом 

Закон 
Пермского 

края  
от 08.06.2017 

№ 98-ПК 

О внесении изменений 
в отдельные законы 
Пермского края 

Избирательная 
комиссия 
Пермского края 

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

Принятые изменения связаны с переносом 
времени окончания голосования с 20 до 22 часов  
по местному времени, которые предусматривается 
внести в следующие законы Пермского края:  

от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» (часть 1 статьи 65); 
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 от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме 
в Пермском крае» (часть 1 статьи 54). 

Кроме того, в указанных законах Пермского края 
предусмотрено единообразное изложение 
положения о том, что время начала и окончания 
голосования при совмещении дня голосования  
на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, голосования  
на местном референдуме с днем голосования  
на выборах в федеральные органы государственной 
власти, Палату представителей парламента союзного 
государства, на референдуме Российской Федерации 
определяется в соответствии с федеральным законом 

Закон 
Пермского 

края  
от 04.09.2017 

№ 123-ПК 

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

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

Разграничены материальное стимулирование, льготы 
и компенсации народным дружинникам.   

Установлено право органов государственной 
власти Пермского края предоставлять субсидии 
органам местного самоуправления Пермского края 
на материальное стимулирование деятельности  
народных дружинников, а также полномочие 
Правительства Пермского края по определению 
своим нормативным правовым актом порядка 
предоставления и расходования таких субсидий 
местным бюджетам за счет средств бюджета 
Пермского края 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.10.2017 

№ 130-ПК 

О порядке 
представления 
гражданами, 
претендующими  
на замещение 
должности главы 
местной 
администрации  
по контракту, 
муниципальной 
должности, лицами, 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
в целях совершенствования 
государственной политики  
в области противодействия 
коррупции» 

Установлены порядки: 
представления гражданами, претендующими  

на замещение должности главы местной 
администрации по контракту или на замещение  
муниципальных должностей, лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту или муниципальные  
должности,  сведений о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 
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замещающими 
указанные должности, 
сведений о доходах, 
расходах,  
об имуществе  
и обязательствах 
имущественного 
характера, о порядке 
проверки 
достоверности  
и полноты таких 
сведений и о внесении 
изменений  
в отдельные законы 
Пермского края 

характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей;  

проверки достоверности и полноты данных 
сведений, представленных указанными гражданами 
и должностными лицами.  

Предусмотрены также изменения в отдельные 
законы Пермского края с целью приведения  
их в соответствие федеральному законодательству, 
действующему в сфере противодействия коррупции 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.10.2017  

№ 131-ПК 

О внесении  
изменений в Закон 
Пермского края  
 «О Типовом 
положении  
о проведении 
аттестации 
муниципальных 
служащих  
в Пермском крае» 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Пермского края 

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

Актуализированы отдельные нормы Типового 
положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в части употребления 
терминов «дополнительное профессиональное 
образование», «образовательные организации», 
«классные чины».  

При проведении аттестации муниципальных 
служащих отзыв об исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей  
за аттестационный период и аттестационный лист 
муниципального служащего заполняются по новым 
формам 

Закон 
Пермского 

края  
от 07.12.2017 

№ 157-ПК 

О внесении  
изменений в Закон 
Пермского края   
«О государственной 
поддержке социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  
в Пермском крае» 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 12.01.2006 № 74-ФЗ   
«О некоммерческих 
организациях» 

Внесены изменения в части установления порядка 
приоритетного получения мер государственной 
поддержки социально ориентированными 
некоммерческими организациями (СО НКО) – 
исполнителями общественно-полезных услуг, в том 
числе статья 12 краевого Закона дополнена нормой, 
предусматривающей возможность оказания 
информационной поддержки СО НКО; в новой 
редакции статьи 13 определены меры поддержки  
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в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников  
и добровольцев СО НКО.  

Исключены нормы, согласно которым цели  
и порядок проведения конкурсов для получения  
СО НКО субсидий, грантов определялись 
нормативными правовыми актами губернатора 
Пермского края 

Закон 
Пермского 

края  
от 13.11.2017 

№ 142-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» 

Губернатор 
Пермского края 

 Федеральный закон  
от 23.06.2016 № 205-ФЗ 
«О внесении изменений  
в статью 27.13 Кодекса 
Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях» 
 

Уточнена норма, определяющая порядок возврата 
транспортного средства его владельцу до начала 
движения эвакуатора. 

Установлено, что в случае, если причина 
задержания транспортного средства устранена  
до начала движения эвакуатора с задержанным 
транспортным средством, задержание прекращается 
на основании решения уполномоченного 
должностного лица, задержанное транспортное 
средство незамедлительно возвращается его 
владельцу, представителю владельца или лицам, 
имеющим при себе документы, необходимые  
для управления данным транспортным средством 
(далее – владелец транспортного средства), и оплата 
стоимости перемещения не производится. 

Также внесены дополнения в части фиксации 
данных об отсутствии или наличии у владельца 
транспортного средства претензий к состоянию 
задержанного транспортного средства и (или) 
находящемуся в нем имуществу: 

в журнале учета задержанных транспортных 
средств – в случае доступа владельца транспортного 
средства к находящемуся на специализированной 
стоянке задержанному транспортному средству; 

в акте приема-передачи задержанного 
транспортного средства – при возврате владельцу 
транспортного средства на специализированной 
стоянке 
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Определено, что оплата стоимости перемещения 
и хранения задержанного транспортного средства 
осуществляется наличным или безналичным 
способом.  

Предусмотрено утверждение формы акта 
приема-передачи транспортного средства  
для перемещения транспортного средства  
на специализированную стоянку уполномоченным 
органом исполнительной власти Пермского края 

Закон 
Пермского 

края  
от 19.12.2017 

№ 169-ПК 

О внесении изменений 
в отдельные законы 
Пермского края 

Избирательная 
комиссия 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 02.05.2012 № 40-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных)  
и исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права  
на участие в референдуме 
граждан Российской 
Федерации» 
 
Федеральный закон  
от 03.04.2017 № 62-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления  
в Российской Федерации» 
 
Федеральный закон  

Внесены изменения в следующие законы Пермского 
края: 

от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае»; 

от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме 
в Пермском крае»; 

от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании  
по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального 
образования в Пермском крае»; 

от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной 
комиссии Пермского края»; 

от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных 
избирательных комиссиях Пермского края». 

Основные изменения направлены на:  
повышение информированности комиссий  

об избирателях, участниках местного референдума  
и участниках голосования по вопросам 
преобразования муниципальных образований, 
являющихся инвалидами, с учетом различных 
нарушений функций организма; 

обеспечение возможности участия редакций 
сетевых изданий в информировании участников 
местного референдума, голосования по вопросам 
преобразования муниципальных образований  
и проведения в сетевых изданиях агитации  
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от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
в целях совершенствования 
государственной политики  
в области противодействия 
коррупции» 
 
Федеральный закон  
от 09.03.2016 № 66-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
о выборах и референдумах  
и иные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
Федеральный закон  
от 05.04.2016 № 92-ФЗ 
«О внесении изменений  
в статьи 48 и 54 Федерального 
закона «Об основных 
гарантиях прав и права  
на участие в референдуме 
граждан Российской 
Федерации» и статьи 62 и 68 
Федерального закона  
«О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
 
Федеральный закон  
от 01.06.2017 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 

по указанным вопросам; 
синхронизацию времени голосования на местных 

выборах и референдумах с временем голосования на 
выборах федерального уровня;  

обеспечение стабильности состава 
избирательных комиссий на период избирательной 
кампании, кампании местного референдума;  

недопущение нарушения членами избирательной 
комиссии Пермского края, территориальных 
избирательных комиссий Пермского края, 
работающих на постоянной (штатной) основе, 
законодательства Российской Федерации  
о  противодействии коррупции и др. 
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акты Российской Федерации» 
 
Федеральный закон  
от 28.12.2016 № 474-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

По направлениям деятельности комитета по бюджету 

Закон 
Пермского 

края  
от 02.03.2017 

№ 71-ПК 

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

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 30.11.2016 № 409-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации  
и признании утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации» 

Произведена корректировка понятия «дотация» путем 
исключения слов «без установления направлений  
и (или) условий их использования». 

Направления использования средств резервного 
фонда Правительства Пермского края дополнены 
иными мероприятиями, предусмотренными порядком 
использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда 

Закон 
Пермского 

края  
от 04.04.2017 

№ 75-ПК 

О внесении  
изменений в Закон 
Пермского края  
«О передаче органам 
местного 
самоуправления 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
обслуживанию 
лицевых счетов 
органов 
государственной 
власти Пермского 
края, государственных 
краевых учреждений» 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 07.05.2013 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» 
 
Федеральный закон  
от 29.06.2015 № 187-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления  
в Российской Федерации» 

Из состава государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления, 
исключены отдельные полномочия по обеспечению 
наличными денежными средствами органов 
государственной власти края, государственных 
краевых учреждений, так как указанные полномочия  
в связи с изменением федерального законодательства 
организуют органы Федерального казначейства. 
Также исключена норма о необходимости ежегодного 
введения в действие законом о бюджете 
действующего закона о передаче полномочий, так как 
внесенными в федеральное законодательство 
изменениями аналогичная норма исключена  
при условии утверждения законом о бюджете 
соответствующих субвенций местным бюджетам 
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Закон 
Пермского 

края  
от 03.07.2017 

№ 101-ПК 

О внесении изменений 
в отдельные законы 
Пермского края 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 30.11.2016 № 409-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации  
и признании утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации» 
 
Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 346-ФЗ 
«О внесении изменений  
в статьи 46 и 47.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  
в связи с принятием 
Федерального закона  
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым 
органам полномочий  
по администрированию 
страховых взносов  
на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское 
страхование» 

Перенесены сроки вступления в действие положений 
по ведению реестра источников доходов бюджета 
Пермского края с 2017 год на 2018 год. 

В статье 30.2 Закона Пермского края  
«О бюджетном процессе в Пермском крае» учтена 
передача налоговым органам полномочий  
по администрированию страховых взносов  
на обязательное пенсионное, социальное  
и медицинское страхование» 

По направлениям комитета по развитию инфраструктуры 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.03.2017 

№ 57-ПК 

О внесении  
изменений в Закон 
Пермского края  
«О правилах 
формирования 
списков граждан, 
имеющих право на 
приобретение жилья 

Губернатор 
Пермского края 

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

Предусмотрена возможность заключения договора 
безвозмездного срочного пользования земельным 
участком. До внесения изменений безвозмездное 
пользование земельным участком не было 
ограничено сроком и было  возможно в бессрочном 
порядке 
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экономического 
класса, построенного 
или строящегося  
на земельных участках 
Федерального фонда 
содействия развитию 
жилищного 
строительства, 
переданных в 
безвозмездное 
срочное пользование 
или аренду для 
строительства жилья 
экономического 
класса, в том числе 
для их комплексного 
освоения в целях 
строительства такого 
жилья, о порядке  
и очередности 
включения указанных 
граждан в эти списки» 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.10.2017 

№ 129-ПК 

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

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

Федеральный закон  
от 28.12.2016 № 498-ФЗ 
«О внесении изменений  
в Жилищный кодекс 
Российской Федерации  
и статью 4 Федерального закона  
«О внесении изменений  
в Жилищный кодекс 
Российской Федерации  
и Федеральный закон  
«О водоснабжении  
и водоотведении» 

В действующем Законе: 
- дополнен перечень источников формирования 

фонда капитального ремонта; 
- расширен перечень работ по капитальному 

ремонту;  
-  изменены формулировки показателя,  

при достижении которого предпринимаются меры  
к собственникам, допустившим задолженность  
по оплате взносов на капитальный ремонт;  

 -  дополнены полномочия Правительства 
Пермского края в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Пермского края;  
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- изменен срок вступления в силу решения общего 
собрания собственников помещений  
в многоквартирном доме о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании данного 
фонда на специальном счете с шести месяцев  
на четыре месяца. 

Кроме того, внесен ряд других изменений, 
регулирующих организацию и проведение 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, в том числе порядок 
осуществления контроля за формированием фонда 
капитального ремонта, порядок ведения 
специального счета и совершения операций по нему 

По направлениям комитета по промышленности, экономической политике и налогам 

Закон 
Пермского 

края  
от 26.01.2017 

№ 53-ПК 
 

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 информационно-
телекоммуникацион- 
ной сети «Интернет» 

 

Депутат 
Миролюбова Т.В. 

Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 261-ФЗ   
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«О государственном 
регулировании производства  
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции»  и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»  

Уточнены полномочия органов государственной 
власти Пермского края в области производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции  
в соответствии с изменившимися требованиями 
федерального законодательства 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.03.2017 

№ 67-ПК 
 

О внесении  
изменений в статьи  
5 и 6 Закона 
Пермского края  
«Об основах 
государственно-

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 13.07.2015 № 224-ФЗ  
«О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-
частном партнерстве  
в Российской Федерации  

Устранены противоречия с федеральным 
законодательством при регулировании полномочий 
уполномоченного органа в сфере государственно-
частного партнерства и публичного партнера, 
выступающего от имени Пермского края 
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частного партнерства  
в Пермском крае» 

 

и внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

Закон 
Пермского 

края  
от 10.03.2017 

№ 68-ПК 
 

О внесении  
изменения  
в Закон Пермского 
края «О науке  
и научно-технической 
политике  
в Пермском крае» 

Губернатор 
Пермского края 

Бюджетный кодекс  
Российской Федерации 

Уточнены способы предоставления субсидий  
для реализации научных проектов,  
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в Пермском крае 

Закон 
Пермского 

края  
от 22.06.2017 

№ 95-ПК 
 

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

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 353-ФЗ  
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«Об охране окружающей 
среды» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации  
в части создания лесопарковых 
зеленых поясов» 

Установлены полномочия законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти Пермского края в сфере 
создания лесопарковых зеленых поясов, а также 
конкретизирована деятельность общественных 
инспекторов, осуществляющих общественный 
экологический контроль 

Закон 
Пермского 

края  
от 03.07.2017 

№ 107-ПК  
 

 О признании 
утратившими силу 
отдельных законов 
Пермского края 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации 
предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг» 

Признаны утратившими силу законы Пермского края, 
регламентирующие деятельность по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных карт  
в связи с тем, что в Российской Федерации 
разработано основное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, оформленное  
в виде пластиковой карты с интегральной 
микросхемой 

Закон 
Пермского 

края  
от 03.07.2017 

№ 109-ПК 

О признании 
утратившими силу 
отдельных законов 
Пермской области  
и Пермского края 

Депутат 
Миролюбова Т.В. 

Бюджетный кодекс  
Российской Федерации 

Признаны утратившими силу законы Пермской 
области и Пермского края, регламентирующие 
формирование и реализацию долгосрочных целевых 
программ 

Закон 
Пермского 

О внесении изменения  
в Закон Пермского 

Временно 
исполняющий 

Налоговый кодекс  
Российской Федерации 

Уточнены виды экономической деятельности  
в соответствии с Общероссийским классификатором 
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края  
от 10.10.2017 

№ 127-ПК 
 

края «О патентной 
системе 
налогообложения   
в Пермском крае, 
установлении 
налоговой ставки  
в размере 0 процентов 
для отдельной 
категории 
налогоплательщиков, 
применяющих 
патентную систему 
налогообложения,  
и о внесении 
изменения в Закон 
Пермской области  
«О налогообложении  
в Пермском крае» 

обязанности 
губернатора 
Пермского края 

видов экономической деятельности 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.10.2017 

№ 128-ПК 
 

О внесении  
изменений  
в Закон Пермского 
края «О приватизации 
государственного 
имущества  
Пермского края» 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 366-ФЗ 
 «О внесении изменений  
в Федеральный закон  
о приватизации 
государственного 
и муниципального имущества» 

Уточнен порядок информационного обеспечения 
приватизации краевого имущества 

Закон 
Пермского 

края  
от 10.11.2017 

№ 149-ПК 

О внесении  
изменений  
в Закон  
Пермского края  
«Об установлении 
налоговой ставки  
по налогу на прибыль 
организаций  
и об освобождении  
от уплаты налога  
на имущество 

Губернатор 
Пермского края 

Налоговый кодекс  
Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 1.8 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации конкретизирован 
объект налогообложения при исчислении налога  
для  резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития, созданных  
на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Пермского края (моногородов) 
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организаций  
в отношении 
резидентов территорий 
опережающего 
социально-
экономического 
развития, созданных 
на территориях 
монопрофильных 
муниципальных 
образований 
Пермского края 
(моногородов)» 

Закон 
Пермского 

края  
от 18.12.2017 

№ 161-ПК  
 

О внесении 
изменений в Закон 
Пермского края  
«О развитии малого  
и среднего 
предпринимательства 
в Пермском крае» 

 

Губернатор 
Пермского края 

Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 265-ФЗ   
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства  
в Российской Федерации»  
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Расширены полномочия  Правительства Пермского 
края в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, уполномоченного органа, 
обеспечивающего реализацию политики Пермского 
края в области развития малого и среднего 
предпринимательства, а также расширен перечень 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
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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 2017 году  

№ 
п/п 

Положения  
Послания Президента  

Российской Федерации  
от 01.12.2016 

Мероприятия по реализации 
Послания 

Срок  
исполне-

ния 

Ответственный  
исполнитель/ 

инициатор  
законопроекта 

Информация  
об итогах реализации 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 6 
I Рассмотрение и принятие проектов законов Пермского края  
1 «…главные причины торможения 

экономики кроются, прежде всего, 
в наших внутренних проблемах. 
Прежде всего, это дефицит 
инвестиционных ресурсов, 
современных технологий, 
профессиональных кадров, 
недостаточное развитие 
конкуренции, изъяны делового 
климата.» 

Принятие закона Пермского края 
«Об инвестиционной 
деятельности в Пермском крае» 

II 
квартал  
2017 г. 

Комитет  
по 

промышленности, 
экономической 

политике  
и налогам/ 
губернатор 

Пермского края  

Проект закона  
«Об инвестиционной 
деятельности  
в Пермском крае» внесен 
губернатором края  
на рассмотрение 
Законодательного 
Собрания 20.12.2017 
принят в первом чтении  
в январе 2018 г.  

2 «По всей стране надо заняться 
уборкой загрязненных 
территорий, ликвидировать 
свалки, в которые превратились 
окрестности многих населенных 
пунктов…» 

Принятие закона Пермского края 
«Об отходах производства  
и потребления на территории 
Пермского края» 

III 
квартал 
2017 г.  

Комитет  
по развитию  

инфраструктуры 

При комитете  
по развитию 
инфраструктуры создана 
редакционная группа  
по доработке проекта 
закона Пермского края 
«Об отходах 
производства  
и потребления  
на территории  
Пермского края», 
разработанного 
Правительством 
Пермского края  
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3 «Если мы не решим базовые 

проблемы российской экономики, 
не запустим в полную силу новые 
факторы роста, то на годы можем 
зависнуть возле нулевой отметки, 
и, значит, нам придется постоянно 
ужиматься, экономить, 
откладывать на потом свое 
развитие.» 

Принятие закона Пермского края 
«О стратегии социально-
экономического развития 
Пермского края на период  
с 2018 по 2030 год» 

IV 
квартал  
2017 г. 

Комитет по  
промышленности, 

экономической  
политике  
и налогам 

Внесение проекта закона 
Пермского края  
на рассмотрение 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края планируется  
до 01.10.2018  

II Проведение выездных заседаний, заслушивание информации Правительства Пермского края в рамках контроля  
за исполнением законов Пермского края 

4 «А в научной сфере, как и везде, 
будем развивать конкуренцию, 
поддерживать сильных, 
способных дать практический 
результат. Это необходимо 
учитывать и Российской академии 
наук, всем научным 
организациям. Продолжим 
формирование исследовательской 
инфраструктуры, которая 
позволит решать масштабные 
научные задачи.» 

Заслушивание на заседании 
комитета по промышленности, 
экономической политике  
и налогам информации 
Правительства Пермского края: 

- о  ходе исполнения Закона 
Пермского края от 02.04.2008  
№ 220-ПК «О науке  
и научно-технической политике 
в Пермском крае»; 

- о ходе исполнения Закона 
Пермского края от 11.06.2008  
№ 238-ПК «Об инновационной 
деятельности в Пермском крае» 

I квартал  
2017 г. 

Комитет по  
промышленности, 

экономической  
политике  
и налогам 

Информация 
Правительства 
Пермского края 
заслушана на заседании 
комитета  
по промышленности, 
экономической политике 
и налогам, по итогам 
приняты решения  
комитета от 15.03.2017  
№ 9/10, 9/11    

5 «…проблемы в здравоохранении 
сохраняются в целом, их еще 
очень много. И, прежде всего,  
они касаются первичного звена. 
Его развитию необходимо уделить 
приоритетное внимание.» 

Проведение выездного заседания 
комитета по социальной 
политике по вопросу  
«О проблемах реализации  
пункта 6 части 1 статьи 16 
Федерального закона  
от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» на примере 
Красновишерского 
муниципального района» 

II  
квартал  
2017 г. 

Комитет  
по социальной  

политике 

Выездное заседание  
комитета по социальной 
политике по указанной 
теме проведено 
14.09.2017  
в Красновишерском 
муниципальном районе.  
По итогам заседания 
принято постановление 
Законодательного 
Собрания от 26.10.2017 
№ 539 
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6 «В течение ближайших двух лет 

предлагаю подключить  
к скоростному интернету все 
больницы и поликлиники нашей 
страны. Это позволит врачам даже 
в отдаленном городе или поселке 
использовать возможности 
телемедицины, быстро получать 
консультации коллег  
из региональных  
или федеральных клиник.» 

Заслушивание на заседании 
комитета по развитию 
инфраструктуры информации 
Правительства края «О ходе 
реализации подпрограммы 
«Развитие информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
государственной программы 
«Развитие информационного 
общества» 
 

II  
квартал  
2017 г. 

Комитет  
по развитию  

инфраструктуры  

1. Информация 
Правительства 
Пермского края  
по указанной теме была 
заслушана на заседании 
комитета по развитию 
инфраструктуры 
18.04.2017.  
По результатам 
обсуждения было 
принято решение 
комитета от 18.04.2017  
№ 15/9  
с рекомендациями  
в адрес Правительства 
Пермского края. 
2. 16.05.2017 состоялось 
выездное рабочее 
совещание членов 
комитета в г.Кудымкаре 
на тему «О развитии 
услуг электросвязи 
(сотовая связь, интернет) 
на территории  
Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края».   
Решением комитета  
от 06.06.2017 № 17/11 
были даны рекомендации 
в адрес Правительства 
Пермского края  
и органов местного 
самоуправления. 
3. 27.06.2017 проведено 
выездное заседание 
комитета в г.Добрянке  
на тему «О ходе 
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1 2 3 4 5 6 
реализации Закона 
Пермского края  
от 14.09.2011 № 805-ПК 
«О градостроительной 
деятельности в Пермском 
крае» в части 
обеспечения доступности 
для населения Пермского 
края объектов связи  
и развития услуг 
электросвязи (сотовая 
связь, интернет)  
на примере Добрянского 
муниципального 
района».  
По итогам заседания 
принято постановление 
Законодательного 
Собрания от 26.10.2017 
№ 513 

7 «Все мы заинтересованы в том, 
чтобы активный приход НКО  
в социальную сферу вел  
к повышению качества ее. 
Поручаю Правительству 
совместно с законодателями 
завершить формирование четкой 
правовой базы деятельности  
НКО – исполнителей общественно 
полезных услуг, установить 
требования к их компетенции,  
и при этом, конечно, не нагородив 
дополнительных 
бюрократических барьеров. 
Нужно ценить взыскательную, 
заинтересованную, деятельную 
позицию граждан.» 

Проведение выездного заседания 
комитета по государственной 
политике и местному 
самоуправлению по теме  
«О ходе реализации Закона 
Пермского края  
«О государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций  
в Пермском крае» в части 
оказания поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность  
в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, 
воспитания граждан» 

Первое 
полуго-

дие  
2017 г. 

Комитет по  
государственной    

политике  
и местному  

самоуправлению 

Выездное заседание  
комитета  
по государственной 
политике и местному 
самоуправлению   
по указанной теме 
проведено 30.03.2017  
в г.Кунгуре.  
По итогам заседания 
принято постановление 
Законодательного 
Собрания от 08.06.2017  
№ 350 
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8 «Еще раз хочу обратиться  

ко многим из вас: не прятаться  
в служебных кабинетах, не 
бояться диалога с людьми – идти  
навстречу, честно и открыто 
разговаривать с людьми, 
поддерживать их инициативы, 
особенно когда речь идет о таких 
вопросах, как благоустройство 
городов и поселков, сохранение 
исторического облика и создание 
современной среды для жизни…  
В будущем году мы направим 
регионам 20 миллиардов рублей 
на программы благоустройства,  
в том числе в моногорода, и дело 
принципа, чтобы в принятии 
решения по использованию этих 
ресурсов участвовали сами 
жители, определяли, какие 
проекты благоустройства 
осуществлять в первую очередь… 
при этом  обращаю внимание: 
нужно не только организовать 
эффективный контроль, а с его 
помощью добиваться конкретного 
результата, которого ждут люди, 
и, конечно, нужно поддержать 
граждан, которые готовы 
присоединиться к проектам 
благоустройства.» 

1. Заслушивание на заседании 
комитета по бюджету 
информации Правительства края 
о ходе исполнения Закона 
Пермского края от 02.09.2014  
№ 357-ПК «О предоставлении 
субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Пермского края из бюджета 
Пермского края». 

II  
квартал  
2017 г. 

Комитет  
по бюджету  

1. Информация 
Правительства 
Пермского края 
заслушана на заседании 
комитета по бюджету,  
по итогам принято 
решение комитета  
от  21.06.2017 № 16/8. 

2. Заслушивание на заседании 
комитета по бюджету 
информации Правительства края 
о ходе исполнения Закона 
Пермского края от 02.06.2016  
№ 654-ПК «О реализации 
проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском 
крае». 

III 
квартал 
2017 г. 

Комитет  
по бюджету 

2. Информация 
Правительства 
Пермского края 
заслушана на заседании 
комитета по бюджету,  
и принято решение 
комитета от  16.08.2017  
№ 18/10. 

3. Проведение выездного 
заседания комитета  
по государственной политике  
и местному самоуправлению  
на тему  «О практике 
муниципальных образований  
по повышению активности 
участия граждан в решении 
вопросов местного значения» 

Второе 
полуго-

дие  
2017 г. 

Комитет по  
государственной 

политике  
и местному  

самоуправлению 

3.Рассмотрение вопроса  
о повышении активности 
участия граждан  
в решении вопросов 
местного значения 
запланировано на первое 
полугодие 2018 г.  
в рамках выездного 
заседания комитета  
по теме «О роли 
территориального 
общественного 
самоуправления  
в развитии местного 
самоуправления  
в Пермском крае»  

9 «…рекомендовал бы главам 
субъектов Российской Федерации 

Заслушивание на заседании 
комитета по социальной 

III 
квартал  

Комитет  
по социальной  

Информация 
Правительства 
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подумать о формировании  
в регионах на базе лучших вузов  
и школ центров поддержки 
одаренных детей… В основе всей 
нашей системы образования 
должен лежать фундаментальный 
принцип: каждый ребенок, 
подросток одарен, способен 
преуспеть и в науке,  
и в творчестве, и в спорте,  
в профессии и в жизни. Раскрытие 
его талантов – это наша  с вами 
задача…» 

политике информации о мерах, 
принимаемых Правительством 
Пермского края по поддержке 
одаренных детей 

2017 г. политике Пермского края 
заслушана на заседании 
комитета по социальной 
политике, по итогам 
обсуждения принято 
решение комитета  
от 19.09.2017 № 22/10  

10 «Сейчас спад в реальном секторе 
прекратился, наметился даже 
небольшой промышленный 
рост… Мы продолжим оказывать 
адресное содействие тем отраслям 
экономики, которые пока 
сталкиваются с негативной 
конъюнктурой.» 

1. Проведение выездного 
заседания Консультативного 
совета Законодательного 
Собрания 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 промышленности, 
экономической политике  
и налогам информации 
Правительства Пермского края  
о ходе исполнения Закона 
Пермского края от 03.03.2015  
№ 440-ПК «О промышленной 
политике в Пермском крае» 

III 
квартал  
2017 г. 

 

Комитет по  
промышленности, 

экономической  
политике  
и налогам 

 

Выездное заседание 
Консультативного совета 
Законодательного 
Собрания проведено 
26.09.2017. По итогам 
выездного заседания 
принято постановление 
Законодательного 
Собрания от 26.10.2017 
№ 543. 
Заслушана информация 
Правительства 
Пермского края в части 
реализации кластерной 
политики (март  
2017 года) 

11 «Вместе с тем мы должны так 
ориентировать нашу налоговую 
систему, чтобы она работала на 
главную цель: на стимулирование 
деловой активности, на рост 

Заслушивание на заседании 
комитета по промышленности, 
экономической политике и 
налогам информации 
Правительства Пермского края  

IV 
квартал  
2017 г. 

Комитет по  
промышленности, 

экономической  
политике  
и налогам 

Информация 
Правительства 
Пермского края 
заслушана на заседании 
комитета  
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экономики и инвестиций, 
создавала конкурентные условия 
для развития наших предприятий. 
Нужно упорядочить 
существующие фискальные 
льготы, сделать их более 
адресными, отказаться от 
неэффективных инструментов.» 

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» 

по промышленности, 
экономической политике 
и налогам.  
По итогам комитетом 
принято  решение  
от 29.11.2017 № 21/8  

12 «Везде на территории нашей 
большой страны дети должны 
учиться в удобных, комфортных, 
современных условиях, поэтому 
мы продолжим программу 
реконструкции и обновления 
школ. У нас не должно остаться 
школьных зданий, находящихся  
в аварийном, ветхом состоянии, 
не имеющих элементарных 
удобств. Необходимо, наконец, 
решить проблему третьих смен,  
а дальше и вторых.» 

Проведение выездного заседания 
комитета по социальной 
политике на тему «О ходе 
исполнения Закона Пермского 
края от 12.03.2014 № 308-ПК 
«Об образовании в Пермском 
крае» в части создания условий  
и организации обучения  
в общеобразовательных 
учреждениях»  

IV 
квартал  
2017 г. 

Комитет  
по социальной  

политике 

Выездное заседание  
комитета по социальной 
политике по указанной 
теме проведено 
14.12.2017 в Березовском  
муниципальном районе. 
По итогам проведения 
выездного заседания 
комитета принято 
постановление 
Законодательного 
Собрания от 15.02.2018 
№ 684 

13 «Продолжим наращивать  
и уровень информатизации 
здравоохранения, чтобы сделать 
удобной и простой запись  
на прием, ведение 

Заслушивание  на заседании 
комитета по социальной 
политике информации на тему 
«О работе, проводимой 
Правительством Пермского края, 

IV 
квартал  
2017 г. 

Комитет  
по социальной  

политике 

Информация 
Правительства 
Пермского края  
по данному вопросу 
заслушана на заседании 
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документации… Также  
с помощью информационных 
технологий будет существенно 
повышена эффективность 
контроля за рынком жизненно 
важных лекарств...В течение 
ближайших двух лет предлагаю 
подключить к скоростному 
Интернету все больницы  
и поликлиники нашей страны.» 

по развитию информационных 
технологий в сфере 
здравоохранения» 

комитета по социальной  
политике в январе  
2018 года  
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Приложение 7 
к отчету 

 
Информация о результатах рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края  

протестов прокурора Пермского края в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Наименование закона, 
на который принесен протест 

Протест Информация о принятии (внесении) 
проекта закона в соответствии  

с протестом 
удовлетворен отклонен находится  

на 
рассмотрении  

1 2 3 4 5 6 

1 На Закон Пермского края  
от 05.02.2016 № 602-ПК  
«Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления  
в Пермском крае» 

постановление 
ЗС ПК 

от 17.08.2017 
№ 445 

  Закон Пермского края от 13.11.2017      
№ 146-ПК «О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края 
в сфере организации и обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления  
в Пермском крае» 

2 На Закон Пермской области  
от 29.12.2004 № 1939-419  
«О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

 постановление 
ЗС ПК  

от 17.08.2017 
№ 446 

  

3 На Закон Пермского края  
от 05.03.2008 № 205-ПК  
«О библиотечном деле  
в Пермском крае» 

 постановление 
ЗС ПК  

от 17.08.2017 
№ 444 

  

4 На статью 1 Закона Пермского 
края от 03.07.2017 № 108-ПК  
«Об установлении налоговой 
ставки по налогу на прибыль 
организаций и об освобождении 
от уплаты налога на имущество 
организаций в отношении 
резидентов территорий 

постановление 
ЗС ПК  

от 17.08.2017 
№ 447 

  Закон Пермского края от 10.11.2017      
№  149-ПК «О внесении  изменений 
в Закон Пермского края  
«Об установлении налоговой ставки 
по налогу на прибыль  организаций 
и об освобождении от уплаты 
налога на имущество организаций  
в отношении резидентов территорий 
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опережающего социально-
экономического развития, 
созданных на территориях 
монопрофильных муниципальных 
образований Пермского края 
(моногородов)" 

опережающего социально-
экономического развития, 
созданных на территориях 
монопрофильных муниципальных 
образований Пермского края 
(моногородов)» 

5 На Закон Пермского края  
от 29.06.2010 № 642-ПК  
«О  стипендиальном обеспечении 
и дополнительных формах 
материальной поддержки 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных организациях" 

постановление 
ЗС ПК  

от 26.10.2017 
№ 542 

 

  Во втором чтении на заседании  
ЗС ПК 25.01.2018 принят проект 
закона Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермского края 
«О  стипендиальном обеспечении  
и дополнительных формах 
материальной поддержки 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях» 

6 На Закон Пермской области  
от 29.12.2004 № 1939-419  
«О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

постановление 
ЗС ПК 

от 30.11.2017   
№ 601 

  Постановлением ЗС ПК предложено 
Правительству Пермского края  
в срок до 01.02.2018 подготовить  
проект закона о внесении 
соответствующих изменений  
в Закон Пермской области  
от 29.12.2004 № 1939-419  
"О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей"  
и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания  
в установленном порядке  

 

consultantplus://offline/ref=413A1158014FA0F7ABAC2E0423A85FFE518481C65554014FA6F7E535D8139613CEX8DDK
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Приложение 8  
к отчету 

 
Перечень законов Пермского края, принятых в 2017 году 

в соответствии с решениями судов  
 

 
Наименование закона 

 
Автор законодательной инициативы,  

дата принятия 

Закон Пермского края от 26.01.2017 № 54-ПК 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края 

«Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, и о внесении изменений в Закон  

Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» 

Проект закона подготовлен государственно-

правовым управлением аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края  

и внесен депутатом Законодательного Собрания 

Сухих В.А. 

 

Принят Законодательным Собранием  

Пермского края 19 января 2017 года  
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Приложение 9 
к отчету 

Сведения о рассмотрении в 2017 году законов Пермского края, находящихся на контроле  

№ 
п/п 

Реквизиты и наименование 
закона 

Контрольные мероприятия Результат рассмотрения 

дата вид 
 

1 2 3 4 5 
1 Закон Пермского края  

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»  

26.06.2014 выездное 
заседание 
Консультативного 
совета  
в Чусовском 
муниципальном 
районе 

По итогам заседания принято постановление ЗС ПК  
от 18.09.2014 № 1420, содержащее  
7 рекомендательных пунктов в адрес Правительства 
Пермского края с различными сроками исполнения.  
6 пунктов снято с контроля решениями комитета  
в 2014-2015 годах 

23.08.2016 
14.06.2016 
14.02.2017 

заседание 
комитета  
по социальной 
политике 

На заседаниях комитета рассматривался вопрос  
об исполнении седьмого рекомендательного пункта, 
содержащегося в итоговом постановлении, срок 
исполнения которого два раза переносился в течение 
2016 года, решением комитета от 14.02.2017№ 10/1  
с контроля снят 

2 Закон 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» 

16.02.2016 заседание 
комитета  
по социальной 
политике 

Вопрос о ходе исполнения Закона ПК от 19.12.2006  
№ 44-КЗ рассмотрен на заседании комитета 
16.02.2016.  
По итогам принято постановление от 17.03.2016  
№ 2269 о ходе исполнения Закона ПК, содержащее 
три рекомендательных пункта в адрес Правительства 
Пермского края с различными сроками исполнения 
(до 01.01.2017) 

23.08.2016 
14.06.2016 
17.01.2017 

заседание 
комитета  
по социальной 
политике 

На заседаниях комитета рассмотрены вопросы  
об исполнении рекомендаций, содержащихся  
в итоговом постановлении (от 17.03.2016 № 2269). 
С контроля снят в связи с исполнением всех 
рекомендательных пунктов 17.01.2017 
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3 Закон 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» 

09.06.2016 выездное 
заседание 
Консультативного 
совета в г.Перми 

По итогам выездного заседания принято 
постановление от 27.10.2016 № 37, содержащее 
шесть рекомендательных пунктов в адрес 
Правительства Пермского края. Установлены 
различные сроки исполнения (до 01.09.2017) 

15.12.2016 
14.03.2017 
15.08.2017 
19.09.2017 

заседание 
комитета  
по развитию 
инфраструктуры 

На заседаниях комитета рассмотрены вопросы  
об исполнении контролируемых пунктов, в марте – 1, 
в июне – 2, в августе – 1, в сентябре – 2. С контроля 
снят в связи с исполнением всех рекомендательных 
пунктов 19.09.2017 

4 Закон Пермского края  
от 11.03.2014 № 304-ПК  
«О системе капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, 
расположенных  
на территории  
Пермского края»  

23.06.2016 выездное 
заседание 
комитета  
по развитию 
инфраструктуры  
в Добрянском 
муниципальном 
районе 

По итогам выездного заседания комитетом принято 
решение от 23.06.2016 № 71/1, в котором даны 
рекомендации в адрес Правительства Пермского края 
со сроком исполнения – до 31.12.2016 

17.01.2017 заседание 
комитета  
по развитию 
инфраструктуры 

На заседании комитета 17.01.2017 рассмотрен вопрос 
об исполнении рекомендаций, принято решение  
от 17.01.2017 № 9/5 с контроля снять 

19.01.2017 
 

заседание 
Законодательного 
Собрания 
Пермского края 

На заседании Законодательного Собрания 19.01.2017 
рассмотрен вопрос о ходе исполнения Закона 
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК. По итогам 
принято постановление ЗС ПК от 19.01.2017 № 210,  
в котором содержится одна рекомендация в адрес 
Правительства Пермского края, срок исполнения 
01.05.2017 

06.06.2017 заседание 
комитета  
по развитию 
инфраструктуры 

На заседании комитета рассмотрен вопрос  
об исполнении рекомендации, принято решение  
от 06.06.2017 № 17/6 с контроля снять 
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1 2 3 4 5 
5 Закон Пермского края  

от 12.03.2014 № 308-ПК  
«Об образовании  
в Пермском крае»  

07.06.2016 выездное 
заседание 
комитета  
по социальной 
политике  
в г.Кунгуре 

По итогам выездного заседания принято 
постановление ЗС ПК от 25.08.2016 № 2491, 
содержащее семнадцать рекомендательных пунктов 
в адрес Правительства Пермского края с различными 
сроками исполнения (до 01.05.2017) 

15.11.2016 
13.12.2016 
17.01.2017 
14.02.2017 
18.04.2017 
06.06.2017 
15.08.2017 
01.02.2018 

заседание 
комитета  
по социальной 
политике 

На заседаниях комитета рассмотрены вопросы  
об исполнении контролируемых пунктов:  
6 – сняты  с контроля в 2016 году, 9 – в  2017 году. 
Исполнение двух пунктов постановления перенесено 
на 01.02.2018 

6 Закон Пермского края  
от 09.03.2006 № 2903-656  
«О туризме и туристской 
деятельности» 

29.11.2017 заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 29.11.2017. По итогам 
рассмотрения комитет принял решение от 29.11.2017 
№ 21/9 информацию принять к сведению,  
с контроля снять 

7 Закон Пермского края  
от 02.04.2017 № 220-ПК  
«О науке и научно-
технической политике  
в Пермском крае» 

15.03.2017 заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 15.03.2017. По итогам 
решением комитета от 15.03.2017 № 9/16  
с контроля снят 

8 Закон Пермского края  
от 11.06.2008 № 238-ПК  
«Об инновационной 
деятельности в Пермском 
крае» 

15.03.2017 
01.06.2017 

заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 15.03.2017. По итогам 
рассмотрения комитет принял решение от 15.03.2017 
№ 9/11 информацию принять к сведению, срок 
контроля продлить до 01.06.2017.  
Вопрос об исполнении рекомендации рассмотрен  
на заседании комитета  07.06.2017. По итогам 
принято решение № 12/11 информацию принять  
к сведению, с контроля снять 
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1 2 3 4 5 
9 Закон Пермского края  

от 14.02.2014 № 293-ПК  
«О бесплатном 
предоставлении  
в собственность граждан 
земельных участков  
на территории Пермского 
края под индивидуальными 
либо блокированными 
жилыми домами»  

19.09.2017 заседание 
комитета  
по развитию 
инфраструктуры 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 19.09.2017. По итогам 
рассмотрения комитет принял решение от 19.0.2017 
№ 26/7 информацию о реализации Закона принять  
к сведению. С контроля снят 
 

10 Закон Пермского края  
от 11.03.2014 № 304-ПК  
«О системе капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, 
расположенных  
на территории  
Пермского края»  

26.10.2017 заседание 
комитета  
по развитию 
инфраструктуры 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании Законодательного Собрания  
26.10.2017. По итогам рассмотрения принято 
постановление ЗС от 26.10.2017 № 520 информацию 
принять к сведению. С контроля снят 

11 Закон Пермского края  
от 12.03.2014 № 308-ПК  
«Об образовании  
в Пермском крае» 

14.12.2017 выездное 
заседание 
комитета  
по социальной 
политике 

14.12.2017 в Березовском муниципальном районе 
состоялось выездное заседание комитета.  
Проект постановления по итогам контрольного 
мероприятия будет рассмотрен на заседании ЗС  
в январе 2018 года 

12 Закон Пермского края  
от 07.07.2014 № 352-ПК  
«О системе профилактики 
детского и семейного 
неблагополучия  
в Пермском крае» 

IV квартал 
09.11.2017 

выездное 
заседание 
Консультативного 
совета в г.Кунгуре 

Постановлением от 08.06.2017 № 351 срок 
рассмотрения перенесен на IV квартал. 
09.11.2017 вопрос рассмотрен на выездном заседании 
Консультативного совета в г.Кунгуре. 
Проект постановления по итогам контрольного 
мероприятия будет рассмотрен на заседании ЗС  
в январе 2018 года 

13 Закон Пермского края  
от 02.09.2014 № 357-ПК  
«О порядке предоставления 
субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Пермского края из бюджета 

21.06.2017 заседание 
комитета  
по бюджету 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 21.06.2017. По итогам 
рассмотрения вопроса комитетом принято решение 
от 21.06.2017 № 16/8 информацию принять  
к сведению, с контроля снять 
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1 2 3 4 5 
Пермского края  
на реализацию приоритетных 
муниципальных проектов 
(программ) в рамках 
приоритетных региональных 
проектов и инвестиционных 
проектов» 

14 Закон Пермского края  
от 03.03.2015 № 440-ПК  
«О промышленной политике 
в Пермском крае» 

14.06.2017 
 

выездное 
заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  
в Чусовском 
муниципальном 
районе 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на выездном заседании комитета  
по промышленности, экономической политике  
и налогам 14.06.2017 в г.Чусовом.  
По итогам рассмотрения вопроса принято 
постановление от 17.08.2017 № 448, в котором дано  
7 рекомендаций в адрес Правительства Пермского 
края, установлен срок исполнения до  31.12.2017 

20.09.2017 
24.10.2017 
01.03.2018 

заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Рассмотрение контрольных вопросов (рекомендаций 
Правительству Пермского края): 
20.09.2017: 2 – снято  с контроля, по 2 – сроки 
перенесены до 31.12.2017 и 01.03.2018; 
24.10.2017: по 2 – сроки перенесены до 01.03.2018 

15 Закон Пермского края  
от 01.04.2015 № 461-ПК  
«Об обеспечении работников 
государственных  
и муниципальных 
учреждений Пермского края 
путевками на санаторно-
курортное лечение  
и оздоровление» 

29.03.2017 
 
 

выездное 
заседание 
комитета  
по социальной 
политике 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на выездном заседании комитета по социальной 
политике в Кишертском муниципальном районе 
29.03.2017 

22.06.2017 заседание ЗС По итогам рассмотрения вопроса принято 
постановление от 22.06.2017 № 380, в котором дано  
2 рекомендации в адрес Правительства Пермского 
края, установлен срок исполнения до 01.11.2017 

28.11.2017 заседание 
комитета  
по социальной 

Вопрос об исполнении рекомендаций итогового 
постановления рассмотрен на заседании комитета 
28.11.2017. 
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1 2 3 4 5 
политике Комитет принял решение с контроля снять 

16 Закон Пермского края  
от 05.05.2015 № 478-ПК  
«Об энергосбережении  
и о повышении 
энергетической 
эффективности  
в Пермском крае» 

07.06.2017 Комитет по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 07.06.2017. 
По итогам принято решение от 07.06.2017 № 12/16 
информацию принять к сведению, с контроля снять 

17 Закон Пермского края  
от 09.07.2015 № 503-ПК  
«Об установлении критериев, 
которым должны 
соответствовать объекты 
социально-культурного  
и коммунально-бытового 
назначения и масштабные 
инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) 
которых земельные участки 
предоставляются 
юридическим лицам  
в аренду» 

07.06.2017 заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 07.06.2017. 
По итогам принято решение от 07.06.2017 № 12/15 
информацию принять к сведению, с контроля снять 

18 Закон Пермского края  
от 08.10.2015 № 549-ПК  
«О регулировании действия 
законодательства  
Пермского края о налогах  
и сборах в отношении 
налогоплательщиков, 
являющихся субъектами 
деятельности в сфере 
промышленности,  
с которыми заключен 
специальный 
инвестиционный контракт, 

29.11.2017 заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 29.11.2017. 
По итогам принято решение от 29.11.2017 № 21/8 
информацию принять к сведению, с контроля снять 
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1 2 3 4 5 
об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов 
по налогу на имущество 
организаций для 
налогоплательщиков, 
являющихся субъектами 
деятельности в сфере 
промышленности,  
с которыми заключен 
специальный 
инвестиционный контракт,  
и о внесении изменения  
в Закон Пермской области  
«О налогообложении  
в Пермском крае» 

19 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» 

29.11.2017 заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании. По итогам рассмотрения комитетом 
принято решение от 29.11.2017 № 21/10  
информацию принять к сведению,  с контроля снять 

20 Закон Пермского края  
от 02.06.2016 № 654-ПК  
«О реализации проектов 
инициативного 
бюджетирования  
в Пермском крае» 

16.08.2017 заседание 
комитета  
по бюджету 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 16.08.2017. По итогам 
рассмотрения комитет принял решение от 16.08.2017 
№ 18/10 информацию принять к сведению,  
с контроля снять 

21 Закон Пермского края  
от 06.07.2016 № 668-ПК  
«Об утверждении 
прогнозного плана 
приватизации 
государственного имущества 
Пермского края  

15.03.2017 заседание 
комитета по 
промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 15.03.2017. По итогам 
рассмотрения комитет принял решение от 15.03.2017 
№ 9/13 информацию принять к сведению, с контроля 
снять 
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1 2 3 4 5 
на 2016-2018 годы» 

22 Закон Пермского края  
от 29.12.2016 № 35-ПК  
«О приостановлении 
действия отдельных 
положений законодательных 
актов Пермского края  
и Пермской области» 

29.11.2017 заседание 
комитета  
по бюджету 

Вопрос о ходе исполнения Закона рассмотрен  
на заседании комитета 29.11.2017. 
По итогам рассмотрения комитетом принято 
решение от 29.11.2017 № 24/8 информацию принять 
к сведению,  с контроля снять 
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