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ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2018 ГОДУ
Введение
Формирование и развитие законодательной базы для обеспечения
позитивных социальных и экономических преобразований в Пермском крае,
поддержания политической стабильности является важнейшей задачей
Законодательного Собрания Пермского края как законодательного
(представительного) органа государственной власти в регионе.
Представленный отчет о состоянии законодательства в Пермском крае
является результатом систематизации и аналитического обобщения итогов
нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края
в 2018 году. Его подготовка осуществлена структурными подразделениями
аппарата Законодательного Собрания в соответствии с распоряжением
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.
от 24.12.2018 № 50 «Об утверждении порядка подготовки ежегодного отчета
о состоянии законодательства в Пермском крае, его структуры и форм
отчетности».
В отчете нашли отражение количественные итоги 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.
Законотворческая
деятельность
Законодательного
Собрания,
осуществляемая в рамках предметов ведения и полномочий субъектов
Российской Федерации, традиционно систематизирована в отчете по основным
направлениям, закрепленным за комитетами Законодательного Собрания:
по государственной политике и местному самоуправлению;
по промышленности, экономической политике и налогам;
по социальной политике;
по бюджету;
по развитию инфраструктуры.
Одной из первостепенных задач региональных парламентов является
обеспечение своевременного правового регулирования на региональном уровне
приоритетных вопросов государственной политики, определяемых главой
государства. В связи с этим в отчете обобщена планомерная деятельность
Законодательного Собрания Пермского края по реализации приоритетных
направлений внутренней политики государства, достижению ориентиров,
которые обозначил Президент страны Путин В.В. в своем выступлении перед
Федеральным Собранием Российской Федерации 1 марта 2018 года.
Обозначенные главой государства приоритетные направления социальноэкономического развития страны нашли отражение в законотворческой
и контрольной деятельности краевого парламента, направленной на решение
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внутренних проблем социально-экономического развития региона, запуск
новых факторов роста.
Важнейшей задачей краевых парламентариев является поддержание
регионального законодательства в актуальном состоянии. В отчете отражены
результаты осуществления Законодательным Собранием системного
мониторинга изменений федерального законодательства и соответствующей
корректировки региональных законов, представлены результаты реализации
мер прокурорского реагирования и судебных решений. Обобщены итоги
работы с проектами федеральных законов, 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, в открытом конструктивном диалоге с общественными
организациями и объединениями. Важнейшим источником законотворческой
деятельности Законодательного Собрания является обобщение обращений
граждан. Учет различных мнений и предложений позволил Законодательному
Собранию поддерживать в регионе атмосферу гражданского согласия,
в условиях которой депутатский корпус смог принимать взвешенные решения
в интересах всех слоев общества.
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I. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие итоги законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Пермского края в 2018 году
Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Пермского
края в 2018 осуществлялась в пределах установленных полномочий субъектов
Российской Федерации и была направлена на совершенствование нормативной
правовой основы развития общественных отношений, региональной
экономики, отраслей социальной сферы и повышение благосостояния жителей
края.
В 2018 году Законодательным Собранием проведено 11 пленарных
заседаний, на которых принято 151 постановление и 153 закона, в том числе
48 базовых законов и 105 законов о внесении изменений в ранее принятые
краевые законы (таблица 1). В сравнении с предыдущим годом в 2018 году
отмечается увеличение количества принятых базовых законов в 1,7 раза.
Перечень принятых законов Пермского края приведен в приложении 1 к отчету.
Таблица 1 – Итоги работы Законодательного Собрания Пермского края
(пленарные заседания) в 2018 году
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В ходе пленарных заседаний Законодательным Собранием в 2018 году
рассмотрено 469 вопросов, что на 9,6% больше, чем в предыдущем году.
Наиболее напряженными по количеству рассмотренных вопросов стали
январское, майское и ноябрьское пленарные заседания, на которых
соответственно рассмотрено 55, 57 и 74 вопроса и принято 42% всех законов.
Кроме того, в мае принята третья часть всех базовых законов за год.
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).
Комитетами Законодательного Собрания в 2018 году проведено
91 заседание, на которых рассмотрено 1017 вопросов, что на 8,7% превышает
количество вопросов, рассмотренных в предыдущем году. Наибольшее
количество вопросов рассмотрено депутатами комитета по государственной
политике и местному самоуправлению  313 вопросов (30,8% от общего
количества вопросов). Доля остальных комитетов варьировала от 13,3 до 20,6%.
Для подготовки проектов ко второму чтению Законодательным
Собранием было создано 78 рабочих групп, которыми совместно с постоянно
действующими рабочими группами в рамках 126 заседаний рассмотрено
1480 поправок.
Традиционно нормотворческая деятельность Законодательного Собрания
осуществлялась на планомерной основе. Постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 577 был утвержден примерный план
законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края
на 2018 год.
Свое право законодательной инициативы в 2018 году реализовали
одиннадцать субъектов законодательной инициативы, которыми внесено
158 законопроектов. Наиболее активно своим правом воспользовались:
губернатор Пермского края (внесено 40,5% всех законопроектов);
органы местного самоуправления (28,5%);
депутаты Законодательного Собрания (21,5%).
Доля законопроектов, внесенных другими субъектами права
законодательной инициативы, составила 9,5% (рис.1).
Из общего количества внесенных в 2018 году законопроектов
Законодательным Собранием в течение года рассмотрено 116 инициатив
(73,4%), в том числе 114 инициатив (72,2%) принято, 2 (1,2%) – отклонены;
32 инициативы (20,3%) планируются к рассмотрению в следующем году;
7 инициатив (4,4%) – отозваны авторами, 3 (1,9%) – возвращены авторам
по причине предоставления неполного комплекта документов (приложение 2
к отчету).

5
Органы местного
самоуправления
Пермского края; 45

Совет
муниципальных
образований
Пермского края; 2

Прокурор
Пермского края; 5
Избирательная
комиссия
Пермского края; 2
Контрольно-счетная
палата
Пермского края; 1
Депутаты
Законодательного
Собрания
Пермского края; 34

Губернатор
Пермского края; 64
Фракция КПРФ; 1
Фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; 2

Комитет
по социальной
политике; 1

Комитет
по государственной
политике
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Рис. 1. Реализация субъектами права законодательной инициативы
по внесению законопроектов в 2018 году (количество законопроектов).
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
полнота предоставляемых с законопроектом документов и материалов,
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,
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оценку актуальности и возможных последствий принятия закона, выявление
основных проблемных моментов законопроекта, а также формулировку путей
разрешения указанных проблем.
Контрольно-счетной палатой Пермского края проводилась финансовоэкономическая экспертиза проектов законов Пермского края и проектов
нормативных правовых актов органов государственной власти Пермского края
(включая финансово-экономическую обоснованность их принятия) в части,
касающейся доходов бюджета Пермского края, расходных обязательств
и имущества Пермского края, а также государственных программ Пермского
края. Контрольно-счетной палатой 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
и принимались решения о наличии или отсутствии в законопроекте
коррупционных факторов и норм.
Совместно с прокуратурой Пермского края осуществлялась координация
действий по формированию единого правового пространства, предупреждению
принятия нормативных правовых актов, не соответствующих федеральному
законодательству. В ходе текущей работы с законопроектами прокуратуре края
обеспечивался доступ к электронным информационным ресурсам (системам)
Законодательного Собрания, рассматривались предложения прокуратуры края
о необходимости урегулирования общественных отношений в пределах
предоставленных полномочий.
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.
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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
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 2018 году находились
23 закона Пермского края, по ним в течение года проводились специальные
контрольные мероприятия, в том числе проведено 8 выездных заседаний
комитетов, которые были посвящены контролю исполнения законов на основе
изучения их правоприменения.
Комитетами
Законодательного
Собрания
в
течение
года
контролировались 209 пунктов постановлений Законодательного Собрания,
из которых 118 поручений были сняты с контроля, по 91 – контроль перенесен
на следующий год.
2. Развитие законодательства Пермского края в 2018 году
В соответствии с Уставом Пермского края Законодательным Собранием
в 2018 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
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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 2018 году Законодательным Собранием было принято 48 новых
законов, в 105 законов внесены изменения (таблица 1). Наибольшее число
принятых законов (46,4%) отмечается по направлениям деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению. Доля остальных
комитетов в общем количестве принятых законов варьировала от 6,5 до 18,3%.
2.1. Законодательное
и местного самоуправления

обеспечение

государственной

политики

Вопросы законодательного обеспечения государственной политики
и местного самоуправления отнесены к ведению1 комитета Законодательного
Собрания по государственной политике и местному самоуправлению
(далее также комитет по госполитике).
Комитетом по госполитике в 2018 году рассмотрено 313 вопросов,
что на 9,9% больше, чем в предыдущем году. На рассмотрение
Законодательного Собрания было вынесено 209 вопросов, что на 10,6%
превысило уровень предыдущего года (приложение 3 к отчету).
По направлениям деятельности комитета в 2018 году принят 71 закон,
из которых 26 законов являлись базовыми. По инициативе комитета было
внесено 9 законодательных инициатив.
Одним из ключевых базовых законов, принятых по направлениям
деятельности комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, в 2018 году стал Закон Пермского края от 02.06.2018
№ 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края», который установил правовые
и организационные основы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, проживающих в Пермском крае (далее – патриотическое
воспитание).
Согласно Закону, патриотическое воспитание представляет собой
систематическую и целенаправленную образовательную и массовую
просветительскую
деятельность
органов
государственной
власти
и государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края, иных субъектов патриотического
воспитания, направленную на формирование у граждан патриотического
сознания, культурных ценностей, гражданской позиции, нравственных
взглядов, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов России.
Законом определены основные задачи в сфере патриотического
воспитания:
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 9
(ред. от 27.10.2016) «О направлениях деятельности комитетов Законодательного Собрания
Пермского края».
1
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формирование и утверждение в общественном сознании патриотических
взглядов и убеждений;
укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории
и культуре России, Пермского края;
приобщение граждан к семейным ценностям, активизации их участия
в жизни общества;
воспитание у граждан чувства уважения к государственным символам
Российской Федерации и Пермского края, военной символике и воинским
реликвиям;
создание условий для усиления патриотической направленности работы
средств массовой информации при освещении событий и явлений
общественной жизни, предотвращение пропаганды насилия, искажения
и фальсификации истории Российской Федерации, Пермского края;
обеспечение
гражданского
единства,
межнационального
и межконфессионального согласия на территории Пермского края;
реализация общественно значимых инициатив граждан в области
патриотического воспитания;
формирование у граждан готовности к военной и иной службе
и развитие связанных с этим прикладных знаний и навыков;
содействие изучению истории России, истории Пермского края;
пропаганда достижений Пермского края и его жителей через проведение
открытых массовых социальных проектов;
противодействие экстремистской деятельности.
Патриотическое воспитание основывается на принципах законности;
гласности; учета возрастных, национальных, культурных, социальных,
профессиональных и иных особенностей граждан; соблюдения баланса
интересов личности, общества и государства; взаимодействия субъектов
патриотического воспитания; системности, комплексности и непрерывности
патриотического воспитания.
К основным направлениям патриотического воспитания отнесены:
гражданско-патриотическое воспитание; военно-патриотическое воспитание;
социально-патриотическое воспитание; историко-патриотическое воспитание;
нравственно-патриотическое
воспитание;
спортивно-патриотическое
воспитание.
В Законе определены полномочия органов государственной власти
Пермского края, а также порядок финансового обеспечения деятельности
в сфере патриотического воспитания за счет бюджета Пермского края и иных
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации
и
Пермского
края.
Предусмотрена
также
возможность
участия
в
патриотическом
воспитании
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Пермского края.
В целях выработки предложений и мер, направленных на развитие
патриотизма у граждан, проживающих в Пермском крае, координации действий
субъектов патриотического воспитания, участвующих в реализации
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государственных программ Пермского края и осуществляющих иную
деятельность в сфере патриотического воспитания, закреплено право создания
губернатором Пермского края межведомственного координационного совета
по патриотическому воспитанию.
В соответствии с изменениями федерального законодательства,
вступившими в силу с 1 мая 2018 года, в ноябре 2018 года внесены изменения
в Закон Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», согласно
которым
в
краевом
законе
уравнены
понятия
«волонтерство»
и «добровольчество».
В сфере реализации национальной, межнациональной и миграционной
политики в Пермском крае принят
Закон Пермского края от 09.02.2018
№ 171-ПК «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере
обеспечения
гражданского
единства,
межнационального
и межконфессионального согласия на территории Пермского края», который
установил правовые основы укрепления гражданского единства, обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия на территории
Пермского края, а также определил полномочия органов государственной
власти Пермского края в указанной сфере правового регулирования.
Предусмотрено, что органы государственной власти Пермского края
в пределах своей компетенции осуществляют профилактические меры,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление
общегражданского
единства,
предупреждение
межнациональных
(межэтнических) конфликтов, и могут создавать постоянно действующие
консультативно-совещательные органы, а также экспертные советы
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной
власти Пермского края полномочий, установленных данным Законом,
осуществляется за счет средств бюджета Пермского края.
В июне был принят закон Пермского края, признающий утратившим силу
Закон Пермского края «О создании специальных учреждений для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, и обеспечении
деятельности таких учреждений». Его принятие обусловлено тем, что
с 1 января 2014 года у субъектов Российской Федерации отсутствуют
полномочия
по
определению
региональным
законом
указанных
правоотношений.
Еще один базовый закон был принят в сфере поддержки граждан
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка – Закон
Пермского края от 15.06.2018 № 228-ПК «О казачьих дружинах в Пермском
крае».
Закон определяет правовые и организационные основы деятельности
казачьих дружин в Пермском крае – это народные дружины, созданные
в соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране
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общественного порядка», состоящие из граждан Российской Федерации,
являющихся членами хуторских, городских, станичных казачьих обществ
Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного (отдельского)
казачьего общества Волжского войскового казачьего общества. Действие
Закона распространяется на членов казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Дружины осуществляют свою деятельность во взаимодействии
с органами государственной власти Пермского края, органами местного
самоуправления Пермского края, территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными
правоохранительными
органами,
Окружным
казачьим
обществом
и соответствующим местным казачьим обществом. При этом предусмотрено,
что порядок взаимодействия дружины с органами внутренних дел (полицией)
и иными правоохранительными органами будет определяться совместным
решением дружины, органов местного самоуправления муниципального
образования. Установлено, что порядок создания дружины, включения
ее в реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной
направленности
Пермского
края,
направления
деятельности дружины определяются в соответствии с Федеральным законом
«Об участии граждан в охране общественного порядка».
Предусмотрено, что границы территории, на которой создается дружина,
устанавливаются
представительным
органом
соответствующего
муниципального образования, и на одной территории, как правило, может быть
создана только одна дружина. Планы работы дружины, место и время
проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество
привлекаемых к участию в охране общественного порядка членов дружины
(дружинников) согласовываются с атаманом Окружного казачьего общества,
органами местного самоуправления соответствующего муниципального
образования, территориальном органом федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами.
При осуществлении обязанностей по участию в охране общественного
порядка дружинники должны иметь при себе удостоверение члена народной
дружины, носить установленную законодательством Российской Федерации
форменную одежду со знаками различия по чинам для членов Волжского
войскового казачьего общества, а на плече левой руки поверх форменной
одежды – нарукавную повязку, которая является отличительной символикой
дружинника. Описание и образец удостоверения и описание и образец
нарукавной повязки устанавливаются согласно приложениям к Закону
Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края».
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
дружин
предусматривается осуществлять за счет добровольных пожертвований
общественных объединений, организаций и граждан, иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации средств. При этом в качестве
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дополнительных источников финансирования дружин, их материальнотехнического обеспечения закрепляется возможность использования средств
казачьих обществ. Предусматривается также возможность выделения органами
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления
средств
на
финансирование
материально-технического
обеспечения
деятельности дружин за счет средств соответствующих бюджетов,
предоставления им помещения, технических и иных материальных средств,
необходимых для деятельности дружин.
Установлены также порядок приема граждан в члены дружины
и исключения их из состава дружины, порядок руководства дружиной, порядок
поощрения дружинников, страхования и предоставления дружинником
гарантий социальной защиты и иные вопросы создания и деятельности
казачьей дружины.
В целях приведения краевого законодательства в сфере охраны
общественного порядка в соответствие статье 26 Федерального закона
«Об участии граждан в охране общественного порядка» принят Закон
Пермского края от 01.10.2018 № 275-ПК «О внесении изменений в статью 3
Закона Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края», которым установлен
порядок страхования народных дружинников и предоставления им гарантий
социальной защиты.
В целях совершенствования административной ответственности
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Пермского края,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, организации
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных законами Пермского края, в течение 2018 года пять раз
вносились изменения в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае».
Так, в соответствии с Законом Пермского края от 05.02.2018 № 174-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях
в
Пермском
крае»
введена
административная
ответственность граждан за несоблюдение установленных законодательством
мер при проведении мероприятий с участием детей, неисполнение
постановлений
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав, а также уточнены полномочия должностных лиц
по рассмотрению дел и составлению протоколов об административных
правонарушениях.
Статья
7.7,
предусматривающая
наложение
административных штрафов, дополнена альтернативной мерой наказания
в виде предупреждения.
Закон Пермского края от 05.03.2018 № 200-ПК «О внесении изменений
в статьи 12.2 и 12.4 Закона Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» предусматривает конкретизацию перечня
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пермского
края и подведомственных им государственных учреждений, уполномоченных

13

в сфере лесных отношений, которые рассматривают дела об административных
правонарушениях за несоблюдение требований к организации деятельности
указанных пунктов.
Законом Пермского края от 04.07.2018 № 254-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» установлена административная ответственность за нарушение правил
благоустройства территории в части размещения нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг населению.
Одновременно увеличены административные штрафы, предусмотренные
статьей 9.1 за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных
местах. При этом новые размеры административных штрафов вводятся
в действие с поэтапным увеличением: с 1 августа 2018 года и с 1 мая 2019 года.
Законом Пермского края от 01.10.2018 № 284-ПК «О внесении изменения
в статью 7.2 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» внесено изменение в статью 7.2 Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», согласно
которому перечень действий граждан и юридических лиц, на которые
не распространяются положения статьи 7.2 об административной
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время,
дополнен действиями граждан и юридических лиц при производстве работ
в сфере дорожной деятельности на основании государственных
(муниципальных) контрактов.
Исключение данных действий из состава правонарушения обусловлено
необходимостью проведения работ по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту, реконструкции автомобильных дорог в ночное время суток,
в том числе для того, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное
движение на улицах днем.
В связи с принятием Закона Пермского края от 01.10.2018 № 277-ПК
«О внесении изменений в статью 12.6 Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» и в статью 3
Закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов
об административных правонарушениях» правом составлять протоколы
об административных правонарушениях наделены должностные лица
муниципальных казенных
учреждений,
осуществляющих
отдельные
полномочия органов местного самоуправления. Расширение перечня
должностных лиц, которые вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, позволит повысить эффективность принимаемых мер
административного воздействия к правонарушителям за нарушение
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
В 2018 году в Пермском крае активно проходили процессы укрупнения
органов местного самоуправления путем
двухэтапного преобразования
поселений, входящих в муниципальные районы, в городские округа
и объединения сельских поселений. Комитетом Законодательного Собрания
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по государственной политике и местному самоуправлению в рамках
реализации государственной политики в области развития местного
самоуправления было обеспечено необходимое нормативное правовое
регулирование этих процессов.
Так, в течение февраля-мая 2018 года в Пермском крае было принято
12 законов, в соответствии которыми первоначально на основе городских
поселений муниципальных районов было образовано 6 городских округов,
а затем оставшиеся поселения были преобразованы путем объединения с вновь
созданными городскими округами. Таким образом, взамен муниципальных
районов было образовано 6 городских округов:
Гремячинский городской округ;
Горнозаводский городской округ;
городской округ «Город Кизел»;
Краснокамский городской округ;
Оханский городской округ;
Чайковский городской округ.
Кроме того, поселения двух муниципальных районов (Соликамского
муниципального района и Усольского муниципального района) были
преобразованы путем присоединения к существующим городским округам –
Соликамскому городскому округу и городскому округу «Город Березники».
Все преобразования проведены с учетом соблюдения ряда типовых
положений, в том числе:
объединение поселений, входящих в состав муниципального района,
с городским округом осуществлялось с согласия населения поселений,
выраженного представительными органами муниципальных образований
на основе результатов публичных слушаний в соответствии с порядком,
установленным федеральным законодательством;
преобразование поселений не повлекло за собой изменения их статуса,
а также изменения или прекращения предоставления мер социальной
поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа (рабочих поселках);
поселения считались объединенными с городским округом и утратили
статус муниципальных образований со дня вступления в силу закона
Пермского края об объединении, одновременно муниципальный район утратил
статус муниципального образования;
органы местного самоуправления городского округа являются
правопреемниками
органов
местного
самоуправления
поселений,
объединенных с городским округом, и органов местного самоуправления
муниципального района в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, Пермского края, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами;
установлен переходный период объединения поселений с городским
округом, в течение которого осуществляется формирование органов местного
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самоуправления городского округа в порядке, определенном законом
Пермского края. Установлено, что формирование органов местного
самоуправления вновь созданных городских округов должно быть завершено
не позднее 1 января 2019 года;
исполнение бюджетов муниципальных районов, бюджетов поселений,
объединенных с городским округом, в 2018 году обеспечивается
соответствующими органами местного самоуправления раздельно по каждой
территории. Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа
учитывается как единый бюджет городского округа;
законом Пермского края определен также порядок организационного
и материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления муниципального района и поселений, объединенных
с городским округом, связанной с преобразованием, а также порядок действия
на территории городского округа муниципальных правовых актов
муниципального района и поселений, принятых до вступления в силу закона
об объединении, и в период со дня вступления закона в силу до дня
формирования органов местного самоуправления городского округа.
В целях объединения существующих муниципальных образований
поселенческого уровня в мае 2018 года было принято 6 законов Пермского
края, в том числе:
об образовании в составе Уинского муниципального района нового
муниципального образования – Аспинское сельское поселение в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Аспинского и Ломовского сельских поселений. В состав территории нового
муниципального образования вошло 13 населенных пунктов, ранее входивших
в состав территорий объединившихся поселений;
об образовании в составе Уинского муниципального района нового
муниципального образования – Судинское сельское поселение в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Судинского и Воскресенского сельских поселений. В состав территории нового
муниципального образования вошло 9 населенных пунктов, ранее входивших
в состав территорий объединившихся поселений;
об образовании в составе Осинского муниципального района Пермского
края нового муниципального образования – Горское сельское поселение путем
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Горского и Пальского сельских поселений. В состав территории нового
муниципального образования вошло 16 населенных пунктов, ранее входивших
в состав территорий объединившихся поселений;
об образовании в составе Кунгурского муниципального района нового
муниципального образования – Калининское сельское поселение путем
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Калининского и Бырминского сельских поселений. В состав территории нового
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муниципального образования вошел 21 населенный пункт, ранее входивший
в состав территорий объединившихся поселений;
об образовании в составе Кунгурского муниципального района нового
муниципального образования – Неволинское сельское поселение путем
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Неволинского и Тихановского сельских поселений. В состав территории нового
муниципального образования вошло 20 населенных пунктов, ранее входивших
в состав территорий объединившихся поселений;
об образовании в составе Карагайского муниципального района нового
муниципального образования – Карагайское сельское поселение в результате
объединения двух граничащих между собой муниципальных образований:
Карагайского и Козьмодемьянского сельских поселений. В состав территории
нового муниципального образования вошло 47 населенных пунктов, ранее
входивших в состав территорий объединившихся поселений.
В течение года проводилась работа по совершенствованию
законодательного регулирования отдельных вопросов деятельности органов
местного самоуправления.
Так, в соответствии с изменениями федерального законодательства
в феврале 2018 года внесены изменения в законы Пермского края
«Об установлении наименований представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций
в Пермском крае» и «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края».
Принятыми изменениями отменено право решающего голоса у главы
сельского поселения в Пермском крае, главы городского поселения,
не являющегося административным центром муниципального района
в Пермском крае, в случае избрания главы поселения на муниципальных
выборах и вхождения его в состав представительного органа поселения
либо избранного представительным органом поселения из своего состава
и исполняющего полномочия председателя данного представительного органа.
Данная норма распространена также на случай образования «единой
администрации», когда глава поселения независимо от способа его избрания
входит в состав представительного органа поселения и исполняет полномочия
его председателя.
Законом Пермского края от 02.10.2018 № 278-ПК «О внесении изменения
в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов
местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
за сельскими поселениями Пермского края дополнительно закреплен вопрос
местного значения по резервированию земель и изъятию земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд поселения.
С целью приведения регионального законодательства в соответствие
с федеральным законодательством в части распространения на органы местного
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самоуправления полномочий по обеспечению деятельности пожарной охраны,
а также уточнения положений о порядке назначения на должности
и страховании пожарных принят Закон Пермского края от 27.04.2018 № 214-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О добровольной пожарной
охране в Пермском крае».
В соответствии с Законом Пермского края от 02.07.2018 № 255-ПК
«О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий» из перечня создаваемых административных комиссий исключена
единая административная комиссия Пермского городского округа, в результате
чего количество административных комиссий Пермского городского округа
сократилось с 9 до 8 единиц. Кроме того, уточнен уполномоченный орган,
контролирующий осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий, – Министерство территориальной безопасности
Пермского края.
В связи с централизацией деятельности по страхованию народных
дружинников уполномоченным органом – Министерством территориальной
безопасности Пермского края принят Закон Пермского края от 20.09.2018
№ 276-ПК «О прекращении осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по осуществлению личного
страхования народных дружинников на территории Пермского края», которым
признаны утратившими силу Закон Пермского края «О передаче органам
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
по осуществлению личного страхования народных дружинников на территории
Пермского края» и законы (положения законов) Пермского края, которыми
в него вносились изменения.
Традиционно комитетом по госполитике осуществлялась деятельность
по вопросам разграничения имущества, находящегося в муниципальной
собственности органов местного самоуправления Пермского края. В течение
прошедшего года в сфере разграничения муниципального имущества
комитетом было подготовлено и принято Законодательным Собранием
15 законов Пермского края, в том числе в отношении муниципального
имущества следующих муниципальных образований Пермского края:
между Александровским муниципальным районом Пермского края
и Всеволодо-Вильвенским городским поселением;
между Пермским муниципальным районом и Усть-Качкинским сельским
поселением;
между Чусовским муниципальным районом Пермского края
и Скальнинским сельским поселением;
между Кунгурским муниципальным районом Пермского края,
Калининским, Ленским и Тихановским сельскими поселениями;
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между Октябрьским муниципальным районом Пермского края,
Октябрьским городским, Русско-Сарсинским и Щучье-Озерским сельскими
поселениями;
между Ординским районом Пермского края, Красноясыльским
и Медянским сельскими поселениями;
между Ординским районом Пермского края и Красноясыльским сельским
поселением;
между Красновишерским районом Пермского края и Красновишерским
городским поселением;
между Красновишерским районом Пермского края и Красновишерским
городским и Верх-Язвинским сельским поселениями;
между Чайковским районом Пермского края и Чайковским городским
и Фокинским сельским поселениями;
между Куединским районом Пермского края, Большегондырским,
Федоровским и Шагиртским сельскими поселениями;
между Осинским районом Пермского края и Осинским городским
поселением;
между Нытвенским районом Пермского края, Григорьевским
и Постаноговским сельскими поселениями;
между
Добрянским
районом
Пермского
края,
Добрянским
и Полазненским городскими поселениями, Вильвенским и Перемским
сельскими поселениями;
между Юрлинским районом Пермского края и Юрлинским сельским
поселением.
Приоритетными для комитета госполитики являлись вопросы
совершенствования законодательного регулирования на территории края
государственной и муниципальной службы.
Так, в соответствии с Законом Пермского края от 09.02.2018 № 170-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края, Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа» установлен максимальный
размер пенсии за выслугу лет, который дифференцирован в зависимости
от уровня замещаемой должности лицом, которому назначается пенсия
за выслугу лет, и привязан к минимальному должностному окладу по младшей
должности государственной гражданской службы Пермского края
в исполнительных органах государственной власти Пермского края; изложена
в новой редакции форма решения об определении размера пенсии за выслугу
лет лицу, замещавшему должность государственной гражданской службы;
определено, что перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет
будет производиться в связи с увеличением (индексацией) размеров окладов
денежного содержания по должностям государственной гражданской службы
Пермского края, предусмотренным законом Пермского края о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год.
Законом Пермского края от 10.04.2018 № 207-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере установления
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и исчисления стажа государственной гражданской службы Пермского края
и муниципальной службы в Пермском крае» актуализированы положения
регионального законодательства с учетом распространения его действия
на территорию Пермского края и корректировки терминологии в соответствии
с федеральным законодательством.
В целях приведения регионального законодательства в точное
соответствие с федеральными законами «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской
Федерации» принят Закон Пермского края от 15.06.2018 № 230-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края». В частности,
приведено в соответствие с федеральным законодательством понятие
«государственная гражданская служба Пермского края»; определено,
что профессиональное развитие гражданского служащего края направлено
на поддержание и повышение гражданским служащим края уровня
квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных
обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное
образование и иные мероприятия по профессиональному развитию; снижены
квалификационные требования к стажу государственной гражданской
и муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, который необходим для замещения соответствующих должностей;
конкретизирован порядок заключения на конкурсной основе договора
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы в течение установленного срока после окончания
обучения.
Ряд положений краевого законодательства в сфере государственной
и муниципальной службы был приведен в соответствие федеральному
законодательству Законом Пермского края от 14.12.2018 № 315-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
В частности, было установлено, что в целях информационного обеспечения
гражданской службы края и оптимизации работы кадровых служб
государственных органов края используется федеральная государственная
информационная система в области государственной службы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Сведения из личного
дела гражданского служащего края хранятся в базах данных государственной
информационной системы. Был также расширен перечень оснований
для применения в отношении муниципального служащего взысканий
за коррупционные правонарушения; внесены дополнения в части
осуществления контроля за расходами: лиц, замещавших (занимавших)
государственные должности Пермского края, муниципальные должности
в Пермском крае, должности государственной гражданской службы Пермского
края и муниципальной службы в Пермском крае, осуществление полномочий
по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

20

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и освобожденных
от указанных должностей; супруга (супругов) и несовершеннолетних детей
данных лиц. Закреплена норма о заполнении справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК» с последующими
выводом на печатное устройство и представлением в бумажном виде.
В течение 2018 года была продолжена работа по совершенствованию
нормативных основ деятельности депутатского корпуса.
В соответствии с Законом Пермского от 24.04.2018 № 225-ПК
«О внесении изменений в статью 11 Закона Пермского края
«О Законодательном Собрании Пермского края» увеличено до 24 предельное
количество депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе
в Законодательном Собрании Пермского края, и предусмотрена возможность
передачи квоты (части квоты) фракции депутатам, не входящим в состав
данной фракции.
Неоднократно вносились изменения в Закон Пермского края «О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края».
Так, в соответствии с Законом Пермского края от 03.04.2018 № 213-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края»
установлены порядок
проведения встреч депутата Законодательного Собрания с избирателями,
проводимых не в форме публичного мероприятия, обязанность Правительства
Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края по определению специально отведенных мест
для проведения встреч депутатов Законодательного Собрания с избирателями,
а также по определению перечня помещений, предоставляемых органами
исполнительной власти Пермского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований для проведения встреч депутатов с избирателями,
и порядка их предоставления.
Законом Пермского края от 05.02.2018 № 188-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» отдельные нормы регионального законодательства приведены
в соответствие действующему федеральному законодательству в части
использования
понятия
«иностранные
финансовые
инструменты»
и предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатами Законодательного
Собрания по утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки.
Законом Пермского края от 01.11.2018 № 285-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского
края»
определено,
что
в
случае
непредставления
или несвоевременного представления депутатом Законодательного Собрания
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера данный факт подлежит рассмотрению комиссией. Комиссия
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принимает решение об установлении наличия основания для досрочного
прекращения
полномочий
депутата
Законодательного
Собрания,
предусмотренного пунктом «о» части 1 статьи 3 краевого закона. В качестве
исключения из общего правила предусматривается право комиссии признать
причину непредставления сведений объективной и уважительной в случае
непредставления депутатом по объективным причинам сведений о доходах,
имуществе и об обязательствах имущественного характера своей супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. При этом уточняется, что в случае
непредставления по объективным причинам депутатом Законодательного
Собрания сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга), несовершеннолетних детей данный факт
подлежит рассмотрению комиссией на основании заявления депутата
о невозможности по объективным причинам представить соответствующие
сведения. По итогам рассмотрения заявления комиссия может принять одно
из следующих решений: а) признать, что причина непредставления депутатом
Законодательного Собрания указанных сведений является объективной
и уважительной; б) признать, что причина непредставления депутатом
Законодательного Собрания указанных сведений не является уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует депутату Законодательного Собрания
принять меры по представлению указанных сведений; в) признать, что причина
непредставления депутатом указанных сведений необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
комиссия принимает решение о наличии основания для досрочного
прекращения
полномочий
депутата
Законодательного
Собрания,
предусмотренного пунктом «о» части 1 статьи 3 краевого закона.
Законом уточнены также права депутатов, депутатских объединений
(фракций, групп), комитетов (комиссий) на депутатский запрос, на получение
и распространение информации.
Дважды в течение 2018 года вносились изменения в Закон Пермского
края «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского
края», в том числе обусловленные изменением федерального законодательства.
Так, в соответствии с Законом Пермского края от 03.04.2018 № 206-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» отдельные нормы
Закона Пермского края «О системе исполнительных органов государственной
власти Пермского края» актуализированы в части замены отсылки
на программу социально-экономического развития Пермского края отсылочной
нормой к стратегии социально-экономического развития Пермского края;
изменения перечня полномочий губернатора Пермского края; дополнения
статьей об образовании и деятельности Президиума Правительства Пермского
края; уточнения нормы, определяющей кворум заседаний Правительства
и возможности проведения заседаний Правительства, Президиума
Правительства под руководством одного из заместителей председателя
Правительства Пермского края по поручению председателя Правительства
и право губернатора Пермского края председательствовать на заседаниях
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Правительства, Президиума Правительства; отнесения к ведению министерств
Пермского края деятельности краевых агентств и инспекций; дополнений,
определяющих порядок опубликования и вступления в силу правовых актов
исполнительных органов государственной власти края; возможности
представления позиции губернатора Пермского края на заседаниях
Законодательного Собрания официальным представителем губернатора
Пермского края; изменения состава докладчиков при рассмотрении
Законодательным Собранием проекта закона о бюджете Пермского края
в первом чтении.
Законом Пермского края от 14.12.2018 № 309-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О системе исполнительных органов государственной
власти Пермского края» губернатор Пермского края наделен полномочием
по представлению в Законодательное Собрание Пермского края обязательного
публичного отчета о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания организациями, которые расположены на территории Пермского
края и учредителем которых является Пермский край. Состав отчета и порядок
его рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края определяются
в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ. Установлено требование
о размещении публичного отчета и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности
организаций
социальной
сферы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В развитие правовых основ деятельности Контрольно-счетной палаты
Пермского края принят Закон Пермского края от 25.01.2018 № 175-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Контрольно-счетной палате
Пермского
края».
Законом
установлена
обобщенная
норма,
предусматривающая досрочное прекращение полномочий председателя
Контрольно-счетной палаты в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения
обязанностей,
предусмотренных
федеральным
законодательством в области противодействия коррупции; установлена
обязанность должностных лиц Контрольно-счетной палаты края соблюдать
соответствующие ограничения, запреты, исполнять обязанности; приведены
в соответствие с федеральным законодательством требования к кандидатам
на должность председателя Контрольно-счетной палаты в части образования.
Актуализированы нормы, определяющие объекты финансового контроля,
обязанности объектов контроля и их должностных лиц в связи
с осуществлением внешнего государственного контроля, порядок направления
предписаний Контрольно-счетной палаты. В составе Контрольно-счетной
палаты Пермского края предусмотрена должность заместителя председателя
по аудиту.
В соответствии с Законом Пермского края от 05.03.2018 № 199-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае» скорректированы
границы судебных участков на территории Пермского края, в пределах которых
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осуществляют правосудие мировые судьи. Территориальные изменения
распространяются на отдельные судебные участки Дзержинского,
Свердловского,
Березниковского,
Горнозаводского,
Добрянского,
Краснокамского, Кудымкарского, Лысьвенского и Ординского судебных
районов.
В
целях
совершенствования
регионального
избирательного
законодательства, в том числе в связи с изменением федерального
законодательства, был принят Закон Пермского края от 14.12.2018 № 310-ПК
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О выборах
губернатора Пермского края», которым Закон Пермского края «О выборах
губернатора Пермского края» (далее – закон о выборах губернатора) приведен
в соответствие действующей редакции Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
В связи с тем, что федеральным законом предусмотрена возможность
отмены на региональных выборах голосования по открепительным
удостоверениям, признана утратившей силу статья 57 закона о выборах
губернатора, определяющая порядок голосования на выборах губернатора
Пермского края по открепительным удостоверениям. Соответственно, по всему
тексту закона о выборах губернатора нормы об изготовлении, учете, передаче
комиссиям,
выдаче,
использовании
открепительных
удостоверений
при голосовании, отражении в протоколах избирательных комиссий позиций,
касающихся открепительных удостоверений, а также в приложении 2
«Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах
голосования» исключены.
В связи с отменой открепительных удостоверений ряд существенных
изменений касается уточнения порядка формирования избирательных участков
и составления списков избирателей.
Так, закрепляется право избирателя, который будет находиться в день
голосования вне места своего жительства, подать в избирательную комиссию
заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения,
а также определяется порядок подачи такого заявления.
Для реализации такого права определен порядок исключения избирателя
из списка избирателей по месту своего жительства, включения в список
избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном
участке, а также порядок обработки и доведения до соответствующих
территориальных и участковых комиссий информации, в том числе
с использованием ГАС «Выборы», о подаче заявления избирателем
и об избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление,
должен быть включен в список избирателей. Предусматривается,
что информация о числе избирателей, подавших заявление, отдельно по
каждому избирательному участку, размещается в информационнотелекоммуникационой сети «Интернет».
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Полномочия председателя участковой избирательной комиссии в день
голосования перед наступлением времени голосования дополняются
информированием о числе избирателей, включенных в список избирателей
на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных
из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список
избирателей по месту своего нахождения.
Одновременно перечень субъектов, имеющих право назначить
в избирательные комиссии наблюдателей, дополнен субъектами общественного
контроля, указанными в Федеральном законе «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
Перечень лиц, которые не могут быть членами избирательных комиссий
с правом совещательного голоса, дополнен гражданами Российской Федерации,
признанными вступившим в законную силу решением суда ограниченно
дееспособными, а также лицами, имеющими неснятую и непогашенную
судимость, лицами, подвергнутыми в судебном порядке административному
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах –
в течение одного года со дня вступления в силу решения (постановления) суда
о назначении административного наказания. При этом из данного перечня
исключены судьи, находящиеся в отставке.
Помимо этого, внесены изменения, касающиеся гарантий финансового
обеспечения выборов губернатора Пермского края, уточнения требований
к количеству бюллетеней для голосования на отдельных избирательных
участках, порядка голосования избирателей в помещении для голосования
и вне помещения для голосования и др.
С учетом корректировки Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» принят Закон Пермского края
от 05.02.2018 № 173-ПК «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». Принятые изменения касаются установления особого порядка
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, проводимого
депутатом Законодательного Собрания Пермского края, депутатом
представительного органа муниципального образования в Пермском крае при
встрече с избирателями в целях информирования избирателей о своей
деятельности.
Закон дополнен положением, определяющим порядок отсчета дня,
не позднее которого депутатом может быть подано уведомление. Таким днем
считается день, после которого остается 5 дней до проведения депутатом
публичного мероприятия. Часть 3 статьи 4 Закона изложена в новой редакции,
уточняющей перечень документов, которые необходимо предъявлять лично
в письменном виде организатором или лицами, уполномоченными
организатором выполнять распорядительные функции по организации
и проведению публичного мероприятия.
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Ряд принятых законов был связан с регламентацией отдельных вопросов
административно-территориального устройства Пермского края.
Так, в соответствии с Комплексным планом мероприятий по внесению
в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между
субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований
и границах населенных пунктов в виде координатного описания и целевой
моделью постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества в 2018 году приняты четыре закона Пермского края
об утверждении Соглашений об описании местоположения границы между
Пермским краем и соседними субъектами Российской Федерации: Кировской
областью,
Республикой
Башкортостан,
Удмуртской
Республикой
и Свердловской областью.
В
каждом
из
утвержденных
Соглашений
определено,
что местоположение границы между двумя субъектами Российской Федерации
– сторонами Соглашения считается описанным в соответствии
с картографическими и координатными описаниями местоположения границ
и соответствующими нормативными правовыми актами обеих сторон.
Картографические и координатные описания местоположения границы
с территории сторон, картографическая схема границы между сторонами
приведены в приложениях к каждому Соглашению и являются
их неотъемлемой частью.
В результате заключения Соглашений граница Пермского края
не изменяется, разногласия по описанию местоположения и прохождению
указанной границы отсутствуют.
В целях приведения вида и наименования отдельных географических
объектов, используемых при описании границ Краснокамского городского
округа, в соответствие с Реестром наименований географических названий
на территории Пермского края, являющимся составной
частью
Государственного каталога географических названий, принят Закон Пермского
края от 01.11.2018 № 297-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О преобразовании поселений, входящих в состав Краснокамского
муниципального района, путем объединения с Краснокамским городским
округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании
Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской округ».
2.2. Законодательное
обеспечение
экономического развития и налогов

политики

в

области

Вопросы стратегического планирования, развития инвестиционной
деятельности в Пермском крае, создания условий для развития базовых
отраслей региональной экономики, стимулирования предпринимательской
деятельности,
совершенствования
налогообложения,
рационального
природопользования в течение 2018 года рассматривались комитетом
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (далее – экономический комитет).
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За 2018 год экономическим комитетом было рассмотрено 210 вопросов,
что на 18,6% больше, чем в 2017 году. На рассмотрение Законодательного
Собрания было вынесено 72 вопроса, что в 1,2 раза превысило уровень
прошлого года (приложение 3).
В течение года по направлению деятельности экономического комитета
Законодательным Собранием принято 24 закона, в том числе 6 базовых
законов. По инициативе комитета было внесено 6 законодательных инициатив.
В рамках реализации региональной налоговой политики принято
6 законов, в том числе два базовых.
В целях стимулирования в Пермском крае деятельности индустриальных
(промышленных) парков и технопарков в сфере высоких технологий
был принят Закон Пермского края от 28.02.2018 № 197-ПК «Об установлении
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество
организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность
в границах территории индустриальных (промышленных) парков, технопарков
в сфере высоких технологий».
Законом установлен размер налоговой ставки по налогу на прибыль
налогоплательщиков (13,5% (12,5 процента в 2018-2020 годах)), подлежащему
зачислению в бюджет Пермского края, для налогоплательщиков –
управляющих
компаний
индустриальных
(промышленных)
парков,
управляющих компаний технопарков в сфере высоких технологий, резидентов
индустриальных (промышленных) парков, резидентов технопарков в сфере
высоких технологий, а также размеры налоговых ставок по налогу
на имущество налогоплательщиков (0%) в отношении имущества,
предназначенного для обеспечения и (или) осуществления промышленного
производства
промышленной
продукции
в
границах
территории
индустриального (промышленного) парка, оказания услуг по размещению
и развитию инновационных компаний, производства, запуска и выведения
на рынок высокотехнологичной продукции, технологий, работ, услуг.
На совершенствование правоотношений, в том числе по налогам
и сборам, связанных с созданием на территории Пермского края технопарков
в сфере высоких технологий, в том числе уточнение понятийного аппарата,
используемого в законах Пермского края «Об установлении налоговых ставок
по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций
для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах
территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере
высоких технологий» и «Об инновационной деятельности в Пермском крае»,
закрепление за Правительством Пермского края и уполномоченным органом
полномочий в отношении технопарков в сфере высоких технологий,
управляющих компаний и резидентов таких технопарков, направлен Закон
Пермского края от 23.08.2018 № 265-ПК «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края». В частности, за Правительством края закреплены
полномочия по определению требований к технопаркам в сфере высоких
технологий, управляющим компаниям и резидентам таких технопарков в целях
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предоставления им мер государственной поддержки, а также по утверждению
порядка предоставления им мер государственной поддержки.
В результате проведения работы по оценке эффективности налоговых
ставок по налогу на прибыль организаций, установленных краевым
законодательством, принят Закон Пермского края от 27.08.2018 № 257-ПК
«О внесении изменений в статью 15.1 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае», который предусматривает:
поэтапное повышение минимального размера ставки налога
на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет Пермского края,
с учетом показателя снижения ставки до ее полной отмены;
установление дополнительного условия для применения показателя
снижения ставки налога на прибыль – представление налогоплательщиком
в орган государственной власти Пермского края, уполномоченный
на проведение оценки эффективности установленных законодательством
Пермского края налоговых льгот и налоговых ставок, сведений
для проведения указанной оценки (за исключением налогоплательщиков,
которые в предыдущем налоговом периоде в результате применения показателя
снижения ставки налога на прибыль организаций уменьшили сумму налога,
подлежащую уплате в бюджет Пермского края, на сумму менее 10 млн.рублей);
исключение из порядка расчета показателя снижения ставки налога
на прибыль благотворительной деятельности, безвозмездных перечислений,
в том числе пожертвований некоммерческим организациям на ведение
уставной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Принятие Закона способствует снижению безадресных и неэффективных
налоговых льгот, увеличению доходов бюджета Пермского края, повышению
показателей экономического развития Пермского края посредством
предоставления налоговых преференций наиболее эффективным организациям.
Согласно Закону Пермского края от 01.11.2018 № 292-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков, и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» способы реализации инвестиционного
проекта дополнены модернизацией промышленного производства, а также
изменены критерии инвестиционного проекта и условия, при реализации
которых субъект деятельности в сфере промышленности, заключивший
специальный инвестиционный контракт, может использовать право
на налоговые льготы.
Предусмотренные в Законе изменения критериев инвестиционного
проекта содержат:
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исключение требования по выпуску нового вида промышленной
продукции (одновременно исключается понятие «новый вид промышленной
продукции»);
исключение требования о создании не менее 250 единиц новых рабочих
мест;
установление дополнительного требования в виде получения доходов
от реализации промышленной продукции не менее 90% от всех доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, при осуществлении инвестиционного проекта посредством
заключения специального инвестиционного контракта в соответствии
со статьей 284.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;
сохранение требования по минимальному объему капитальных вложений
в реализуемый инвестиционный проект не менее 750 млн.рублей.
Новые условия предоставления пониженной ставки налога на прибыль
для налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, предусматривают:
установление нижней границы периода, при котором организациями
применяется пониженная ставка налога на прибыль (13,5%), – начиная
с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от реализации
товаров, произведенных в рамках специального инвестиционного контракта;
исключение условия о необходимом объеме капитальных вложений
по инвестиционному проекту (не менее 10% от налоговой базы).
В соответствии с Законом Пермского края от 01.11.2018 № 293-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» внесены изменения в размеры
ставок транспортного налога, а также параметры их установления
на территории Пермского края.
Ставки транспортного налога на легковые автомобили установлены
в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного
средства:
до 5 лет включительно;
от 5 до 10 лет включительно;
от 10 до 15 лет включительно;
от 15 лет.
Кроме того, по легковым автомобилям и мотоциклам ставки
транспортного
налога
установлены
с
большей
дифференциацией
по мощности (по легковым автомобилям с шагом 25 л.с.).
В рамках законодательного регулирования полномочий Пермского края
по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность по найму в Пермском крае
на основании патента, принят Закон Пермского края от 29.11.2018 № 319-ПК
«Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Пермского края». Установлено
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значение коэффициента в размере 1,783304. При этом сумма фиксированного
авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных
граждан, работающих по патенту, составила 3700,0 рублей.
В рамках реализации полномочий Пермского края в сфере
инвестиционной деятельности в 2018 году принято два базовых закона
Пермского края.
Закон Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной
политике в Пермском крае» регулирует отношения в сфере инвестиционной
деятельности в Пермском крае, устанавливает цели и принципы
инвестиционной
политики
Пермского
края,
полномочия
органов
государственной власти при ее реализации, а также определяет меры
государственной поддержки инвесторов, формы и условия ее предоставления,
гарантии защиты прав инвесторов.
Согласно Закону целями инвестиционной политики Пермского края
являются создание в Пермском крае благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Пермского края, обеспечение условий для создания
новых высокопроизводительных рабочих мест, модернизация экономики
Пермского края, повышение роста производительности труда и увеличение
налогооблагаемой базы.
Государственная поддержка инвесторов осуществляется в следующих
формах при условии заключения инвестиционного соглашения:
информационно-консультационная поддержка;
предоставление льгот или установление понижающих ставок по:
налогу на имущество организаций;
налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению
в бюджет Пермского края;
установление размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов;
административное сопровождение инвестиционных проектов;
иные формы, установленные федеральным законодательством, законами
и иными нормативными правовыми актами Пермского края.
При этом формы и порядок предоставления мер государственной
поддержки для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты, инвесторов, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, и (или) организаций – управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков, резидентов индустриальных (промышленных) парков
утверждаются отдельными законами Пермского края.
В связи с принятием Закона Пермского края «Об инвестиционной
политике в Пермском крае» Законом Пермского края от 27.08.2018 № 266-ПК
«О признании утратившими силу отдельных законов Пермской области,
Пермского края» признаны утратившими силу законы Пермской области
и Пермского края, регламентирующие вопросы поддержки развития
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инвестиционной деятельности иностранных инвесторов и организаций
с участием иностранного капитала на территории края, утратившие свою
актуальность.
В течение 2018 года было принято пять законов Пермского края
по вопросам реализации полномочий Пермского края в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.
Так, Законом Пермского края от 09.02.2018 № 183-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края» Закон Пермского края «Об особо охраняемых
природных территориях Пермского края» дополнен новой статьей 8.1,
устанавливающей правовой режим земельных участков, на которых
расположены особо охраняемые природные территории регионального
и местного значения, в том числе закреплено:
понятие «земли особо охраняемых природных территорий регионального
значения»;
возможность организации особо охраняемых природных территорий
регионального значения на землях иных категорий (земли лесного и водного
фонда, земли населенных пунктов и др.);
запрет осуществления на территориях особо охраняемых природных
территорий регионального значения деятельности, не связанной с их целевым
назначением;
требование по созданию охранных зон на земельных участках,
прилегающих к природным паркам и памятникам природы регионального
значения;
полномочия органов местного самоуправления по установлению порядка
отнесения земель к землям особо охраняемых природных территорий местного
значения, порядка их использования и охраны.
Кроме того, из Закона Пермского края «Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края» исключен пункт 5 части 2 статьи 15, содержащий
требование о включении в перечень материалов комплексного экологического
обследования участков территорий, на которых предполагается создание особо
охраняемых природных территорий регионального значения или изменение
режима их особой охраны, карты (плана) создаваемой особо охраняемой
природной территории как объекта землеустройства.
Законом Пермского края от 05.03.2018 № 195-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» в соответствии с федеральным
законодательством из полномочий Пермского края исключены полномочия,
связанные с возможностью использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных
участков и, как следствие, снижением затрат юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности
в сфере охотничьего хозяйства без проведения рубок лесных насаждений
или создания объектов охотничьей инфраструктуры.
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Законом Пермского края от 01.10.2018 № 282-ПК «О внесении изменений
в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений» статья 4 базового Закона
дополнена новой статьей по урегулированию вопроса сбора гражданами
валежника для собственных нужд. При этом под валежником понимаются
лежащие на поверхности земли (почвы) сухие стволы деревьев или их части
(ветви, сучья), утратившие технические качества и товарную ценность,
образующиеся при естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе,
снеголоме, при повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями,
лесными пожарами, а также при проведении рубок лесных насаждений.
Согласно Закону Пермского края от 14.12.2018 № 320-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной
власти Пермского края» дополнен состав переданных полномочий,
финансирование которых осуществляется в том числе за счет средств бюджета
Пермского края, за счет включения полномочий по:
заключению
договоров
купли-продажи
лесных
насаждений,
расположенных на землях лесного фонда;
осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе
осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров,
за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации
и
ликвидации
лесных
пожаров
и
осуществления
мероприятий
по искусственному вызыванию осадков в целях тушения пожаров), защите
лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного
лесопатологического мониторинга), воспроизводству лесов (за исключением
лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян
лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов)
на землях лесного фонда и обеспечению охраны, защиты, воспроизводства
лесов;
проведению на землях лесного фонда лесоустройства (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 1, 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса
Российской Федерации);
проектированию лесных участков на землях лесного фонда;
разработке и утверждению лесного плана Пермского края,
лесохозяйственных регламентов;
осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного
надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37
статьи 81 Лесного кодекса.
Кроме того, определены направления использования средств бюджета
Пермского края, к которым отнесены:
охрана, защита, воспроизводство лесов;
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лесоустройство, проектирование лесных участков, планирование
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов;
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
и осуществление федерального государственного надзора.
Законом Пермского края от 05.03.2018 № 196-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование участков
недр местного значения на территории Пермского края» в краевом законе
закреплены требования федерального законодательства, в соответствии
с которыми:
вводится упрощенный порядок предоставления права пользования
участками
недр
местного
значения
для
разведки
и
добычи
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
устанавливается порядок предоставления в пользование участков недр
местного значения в целях водоснабжения садоводческих некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.
В рамках реализации полномочий Пермского края по вопросам
землепользования в 2018 году принято четыре закона Пермского края.
Законом Пермского края от 09.02.2018 № 182-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере земельных отношений» в связи
с инфляцией введены коэффициенты индексации при расчете арендной платы
в отношении земельных участков населенных пунктов, а также введены нормы,
позволяющие рассчитать размер арендной платы и цену выкупа земельных
участков в случае, если их кадастровая стоимость не установлена.
Согласно Закону Пермского края от 06.02.2018 № 186-ПК «О внесении
изменений в статью 1 Закона 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» из перечня критериев, которым должны
соответствовать масштабные инвестиционные проекты, соответствующие
приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации, или Пермского края, или муниципальных
образований Пермского края, для размещения (реализации) которых
на территории Пермского края земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
в аренду юридическому лицу без проведения торгов в соответствии
с распоряжением губернатора Пермского края, исключены следующие
критерии:
инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением
о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном
партнерстве, заключенным между публичным партнером и частным партнером,
являющимся юридическим лицом;
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инвестиционный проект определяет строительство многоквартирных
домов, передаваемых в собственность гражданам, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
в случае, если такие граждане отнесены к числу пострадавших
в соответствии с законодательством.
Закон Пермского края от 15.06.2018 № 248-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края в сфере земельных отношений» воспроизводит (сохраняет) норму Закона
Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края,
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена», действующую в 2017 году и устанавливающую порядок
определения цены продажи в отношении земельных участков краевой
собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов в размере 25% от кадастровой стоимости на 2017 год.
Законом Пермского края от 14.12.2018 № 321-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Пермском крае» внесены изменения в статьи 6 и 7 базового
Закона в части приведения в соответствие с законодательством Пермского края
наименования отдельных муниципальных образований, статус которых был
изменен вследствие преобразования в городские округа. Кроме того, перечень
муниципальных образований Пермского края, на территории которых
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в безвозмездное пользование на срок не более
чем шесть лет гражданину для ведения личного подсобного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
дополнен тремя муниципальными образованиями: Сивинским муниципальным
районом, Оханским и Чайковским городскими округами.
Приоритетными для экономического комитета являются вопросы
реализации
региональной
государственной
политики
в
сфере
предпринимательства.
Так, на оптимизацию процедуры оценки регулирующего воздействия
направлен Закон Пермского края от 27.08.2018 № 258-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в части совершенствования
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности». Законом изменены сроки и порядок
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия региональных
и муниципальных нормативных правовых актов. Вместо предусмотренного
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действующей редакцией Закона упрощенного и углубленного порядка оценку
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
предлагается осуществлять в общем, упрощенном и специальном (срочном)
порядках.
В целях установления правовых и экономических основ деятельности
Союза «Пермская торгово-промышленная палата», основных принципов
и форм ее взаимодействия с органами государственной власти Пермского края
и местного самоуправления принят Закон Пермского края от 27.04.2018
№ 220-ПК «О Пермской торгово-промышленной палате». Принятие закона
обусловлено нормами федерального законодательства и общественной
значимостью деятельности Пермской торгово-промышленной палаты
для развития экономики и предпринимательской деятельности на территории
Пермского края и г.Перми. Закон позволяет нормативно закрепить
и упорядочить основы взаимодействия ПТПП с органами государственной
власти Пермского края и органами местного самоуправления в сфере развития
региональной экономики и предпринимательства.
В целях приведения Закона Пермского края «О туризме и туристской
деятельности» в соответствие с федеральным законодательством в части
уточнения приоритетных направлений туристской деятельности, полномочий
органов государственной власти и прав органов местного самоуправления
в сфере туризма принят Закон Пермского края от 15.06.2018 № 227-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О туризме и туристской
деятельности».
В рамках решения вопросов развития сельского хозяйства в 2018 году
принято два закона Пермского края.
Законом Пермского края от 09.02.2018 № 184-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства» внесены изменения в перечень
передаваемых органам местного самоуправления полномочий. К таким
полномочиям отнесено
осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования. Одновременно
из текста Закона исключены ссылки на государственную программу Пермского
края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае», ее подпрограммы и мероприятия.
Согласно Закону Пермского края от 14.12.2018 № 322-ПК «О внесении
изменения в Закон Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»
в базовом Законе изменена формула расчета общего объема субвенции
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для муниципальных образований Пермского края на осуществление
полномочий по обращению с безнадзорными животными. В частности,
из объема субвенций исключены расходы на содержание, лечение и кастрацию
(стерилизацию) животных, в отношении которых принято решение
о необходимости проведения эвтаназии.
В
целях
совершенствования
деятельности
по
управлению
государственным имуществом Пермского края принят Закон Пермского края
от 01.11.2018 № 298-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2016-2018 годы», которым в прогнозный план
приватизации
дополнительно
включено
недвижимое
имущество,
не используемое для осуществления полномочий Пермского края. В частности,
в прогнозный план приватизации дополнительно включено 6 объектов
государственного имущества Пермского края, высвобожденных учреждениями
здравоохранения и государственным архивом Пермского края, подлежащего
приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в отношении объектов
культурного наследия), посредством публичного предложения, без объявления
цены.
Кроме того, принят Закон Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы», который направлен
на повышение эффективности управления краевым имуществом, поступление
дополнительных доходов в бюджет края от продажи не востребованного
для реализации государственных полномочий имущества Пермского края
и исключение расходов на его содержание.
В прогнозный план приватизации государственного имущества
Пермского края на 2019-2021 годы включены:
по разделу 5 «Иное государственное имущество Пермского края,
подлежащее приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в отношении
объектов культурного наследия), посредством публичного предложения,
без объявления цены» – 10 объектов, высвобожденных, в том числе
учреждениями сельского хозяйства, здравоохранения, государственного архива,
казначейства Пермского края;
по разделу 6 «Иное государственное имущество Пермского края,
подлежащее приватизации путем внесения имущественного вклада в уставные
капиталы акционерных обществ» – 1 объект незавершенного строительства
и имущественный комплекс из трех зданий. Данные объекты предлагается
внести в качестве вклада в уставный капитал АО «Корпорация развития
Пермского края» в целях создания благоприятных условий для развития
туризма и создания научно-технологического кластера.
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2.3. Законодательное обеспечение социальной политики
Вопросы законодательного регулирования социальной политики,
в значительной мере определяющей качество жизни населения Пермского края,
находились в зоне внимания комитета Законодательного Собрания
по социальной политике (далее – комитет по социальной политике).
Комитетом в 2018 году рассмотрено 206 вопросов, что на 15,7%
превышает уровень предыдущего года. На рассмотрение Законодательного
Собрания было вынесено 75 вопросов, что на 16% больше, чем в 2017 году
(приложение 3).
По направлениям деятельности комитета по социальной политике
в 2018 году принято 28 законов, из которых 3 закона являлись базовыми.
По инициативе комитета было внесено 8 законодательных инициатив.
Приоритетным направлением реализации социальной политики являются
вопросы охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Пермского края.
В целях повышения эффективности исполнения полномочий органов
государственной власти Пермского края в сфере охраны здоровья населения
принят Закон Пермского края от 02.07.2018 № 249-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском крае». Закон
обеспечивает приведение отдельных положений Закона Пермского края
«Об охране здоровья граждан в Пермском крае» в соответствие с федеральным
законодательством и предусматривает внесение изменений в статью 2,
дополняя ее полномочиями исполнительных органов государственной власти
Пермского края по установлению порядков проведения оценки последствий
принятия решения о ликвидации медицинской организации и создания
комиссии по оценке последствий принятия такого решения, а также
по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд Пермского края. С целью обеспечения проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями уточнена формулировка соответствующего полномочия органов
государственной власти Пермского края в сфере охраны здоровья.
В Закон внесено также изменение, в соответствии с которым
Правительство Пермского края представляет отчет о реализации
территориальной программы государственных гарантий Пермского края
для рассмотрения и утверждения в Законодательное Собрание Пермского края
не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
Изменения, направленные на улучшение информированности родителей
(лиц, их заменяющих) и повышение безопасности в сфере отдыха детей
и их оздоровления, внесены в законодательство Пермского края в связи
с принятием Закона Пермского края от 01.11.2018 № 291-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации
и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством
Закон дополнен нормой, предусматривающей размещение по требованию
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заявителя обращений родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей, направляемых в письменной форме
и в форме электронных документов в органы государственной власти
Пермского края, и ответов на обращения на официальных сайтах данных
органов в сети «Интернет».
При этом полномочия Пермского края
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления дополнены
полномочиями по формированию, ведению и размещению на официальном
сайте государственного уполномоченного органа по организации
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в сети «Интернет» реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления, а также по утверждению списка
рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами туристов
с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма
и для прохождения организованными группами детей, находящихся
в организациях отдыха детей и их оздоровления, и размещению
его на официальных сайтах органов исполнительной власти Пермского края
в сети «Интернет». Статья 81, регулирующая обеспечение качества
и безопасности отдыха и оздоровления детей организациями отдыха детей
и их оздоровления, дополнена требованием о создании безопасных условий
перевозки детей к местам отдыха и обратно.
В целях законодательного регулирования предоставления мер
социальной поддержки и социальной помощи различным категориям
населения в 2018 году было принято одиннадцать законов Пермского края.
Трижды в течение года вносились изменения в законы,
регламентирующие меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечивающие предоставление
дополнительных гарантий их прав, а также механизмы их реализации.
С целью совершенствования механизмов исполнения органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края
отдельных государственных полномочий в Законе Пермского края «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» уточнена норма предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа.
В соответствии с Законом Пермского края от 06.02.2018 № 187-ПК
«О внесении изменения в статью 6 Закона Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» жилые помещения предоставляются вышеуказанным лицам в виде
жилых домов, квартир по нормам предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма, устанавливаемым органами местного
самоуправления Пермского края, не менее 28 и не более 38 квадратных метров
общей площади жилого помещения, при этом жилая площадь помещения
не может быть менее 14 квадратных метров.
Законом Пермского края от 28.02.2018
№ 204-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлено, что
жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются
данной категории лиц в виде жилых домов, квартир по нормам предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма не менее
28 квадратных метров общей площади жилого помещения, при этом жилая
площадь помещения не может быть менее 14 квадратных метров.
Кроме того, базовый Закон дополнен нормой, предусматривающей право
зачисления на бесплатное питание и проживание выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих и приезжающих в каникулярное время, выходные
и праздничные дни в эти организации или иные организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, или организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
Также внесены изменения в часть 1 статьи 3 и часть 5 статьи 4 базового
Закона, исключающие двоякое толкование норм по обеспечению права лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на получение путевок в организации отдыха и оздоровления, санаторнокурортные организации при наличии медицинских показаний, а также оплату
проезда к месту отдыха (лечения) и обратно.
Законом Пермского края от 15.06.2018 № 247-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «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»
актуализированы подходы к определению объема субвенций, передаваемых
бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии
с внесенными в Методику изменениями норма численности работников,
осуществляющих работу по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
(муниципальных служащих), определяется исходя из расчета 0,005 ставки
на одно жилое помещение для выполнения работы по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, функций по управлению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, находящегося
в собственности муниципального образования (или 1 ставка на 200 жилых
помещений). При этом количество жилых помещений определяется путем
суммирования жилых помещений, закрепленных за муниципальным
образованием на праве оперативного управления, по состоянию на начало
очередного финансового года и планового периода и количества жилых
помещений,
планируемых
к
включению
в
муниципальный
специализированный жилищный фонд на очередной финансовый год
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и плановый период. Кроме этого, Методика определения объема субвенций
дополнена нормой, предусматривающей формирование нераспределенного
остатка в объеме, не превышающем 5% общего объема субвенций, который
может быть распределен между органами местного самоуправления Пермского
края.
Неоднократно в течение года комитетом по социальной политике
рассматривались вопросы социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства.
Так, с целью расширения возможностей бесплатного обеспечения
многодетных семей земельными участками Законом Пермского края
от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае» органы местного самоуправления Пермского края наделены
правом в качестве альтернативной меры социальной поддержки многодетных
семей взамен предоставления земельного участка в собственность
предоставлять единовременную денежную выплату в случае принятия
представительным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования решения, устанавливающего такую меру
поддержки многодетных семей и размер денежной выплаты. Предусмотрено,
что средства единовременной денежной выплаты можно использовать
на приобретение в общую долевую собственность на всех членов многодетной
семьи земельного участка, расположенного на территории Пермского края,
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства. Предоставление
многодетной семье единовременной денежной выплаты является расходным
обязательством органа местного самоуправления, устанавливающего такую
меру социальной поддержки. К полномочиям органов местного
самоуправления отнесено также установление порядка рассмотрения заявлений
на получение единовременной денежной выплаты.
В качестве условия предоставления земельного участка Законом
определена необходимость подтверждения нуждаемости многодетной семьи
в жилых помещениях по месту жительства по основаниям, установленным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при подаче заявления
о предоставлении земельного участка для индивидуального строительства
или ведения личного подсобного хозяйства). Вступление соответствующих
норм Закона в силу предусмотрено с 1 января 2019 года.
Одновременно в базовый Закон внесены следующие основные изменения:
определено, что минимальный и максимальный размер земельного
участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно,
устанавливается решением представительного органа местного самоуправления
с учетом правил землепользования и застройки для целей образования
и предоставления земельных участков, при этом минимальный размер
земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность
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бесплатно, не может быть ниже предельного (минимального) размера,
установленного в соответствии с законодательством;
установлено, что многодетная семья не имеет право встать на учет
в целях бесплатного получения земельного участка в случае отчуждения
земельного участка на дату подачи заявления после вступления в силу базового
Закона (декабрь 2011 года);
предусмотрены основания снятия с учета в целях предоставления
земельных участков многодетных семей;
определено, что решение о предоставлении земельного участка
утрачивает силу в случае, если на земельный участок право общей долевой
собственности членов многодетной семьи не было зарегистрировано в течение
12 месяцев со дня предоставления земельного участка. При этом многодетная
семья имеет право встать на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка повторно на общих основаниях. Данный пункт Закона
вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального
опубликования;
предусмотрено перераспределение земельных участков, в случае если
многодетная семья два раза отказалась от предложенного земельного участка
или не предоставила письменное заявление в установленный порядком
распределения земельных участков срок;
установлено требование о натуральном обследовании земельных
участков на отсутствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность,
заболоченность, захламленность и др.), свалок, состояние рельефа
до включения их в перечни.
В результате принятия Закона Пермского края от 09.02.2018 № 181-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края» внесены изменения в законы Пермского края «О социальных гарантиях
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
в Пермском крае» и «Об образовании в Пермском крае», в результате которых
увеличены размеры выплат на питание в день на одного обучающегося
начального общего уровня образования до 67,78 рубля, основного и среднего
общего уровней образования до 75,98 рубля. Размеры выплаты на приобретение
одежды для посещения школы, а также спортивной формы установлены
в сумме 2628 рублей для мальчиков и 2605 рублей для девочек. Кроме того,
норма о предоставлении бесплатного питания для обучающихся
общеобразовательных организаций из малоимущих семей заменена правом
на обеспечение питанием в порядке, установленном нормативным правовым
актом Правительства Пермского края.
С целью корректировки механизма предоставления мер социальной
поддержки обучающимся из малоимущих семей Законом Пермского края
от 01.11.2018 № 289-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области и Пермского края в сфере предоставления мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей» внесены
изменения в Закон Пермского края «О наделении органов местного
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самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей» и в Закон Пермской области
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства в Пермском крае».
Так, в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей» и прилагаемую к нему Методику
в соответствии с действующим законодательством внесены изменения,
предусматривающие:
замену права обучающихся в общеобразовательных учреждениях
из малоимущих семей на бесплатное питание правом на обеспечение питанием;
исключение полномочия по предоставлению единовременной денежной
выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс
в 2016-2017 учебном году по очной форме, в форме семейного образования
в государственные общеобразовательные организации, муниципальные
общеобразовательные
организации,
частные
общеобразовательные
организации, образовательные организации, расположенные в сельских
населенных пунктах и реализующие основные общеобразовательные
программы,
в
государственные
профессиональные
образовательные
организации Пермского края, реализующие основные общеобразовательные
программы.
Норма о предоставлении единовременной денежной выплаты
малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс
в 2016-2017 учебном году, исключена также из Закона Пермской области
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства в Пермском крае», как утратившая актуальность
и не применяемая в настоящее время.
Ряд принятых законов Пермского края был направлен на регулирование
отдельных вопросов социальной поддержки старшего поколения.
Так, в связи с изменением федерального пенсионного законодательства
Законом Пермского края от 24.09.2018 № 283-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края» предоставлено право
на получение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С этой целью
дополнены категории получателей мер социальной поддержки, установленные
9 законами Пермской области и Пермского края:
«О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской
области», в соответствии с которым предоставляется ежемесячная денежная
выплата и ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, гарантируется право на приобретение социального
проездного ветеранам труда и реабилитированным лицам;
«О ветеранах труда Пермского края», предусматривающий ежегодную

42

денежную выплату на оздоровление ветеранам труда Пермского края,
получающим страховую пенсию по старости;
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», согласно
которому предоставляются ежемесячная денежная выплата и ежемесячная
денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
работникам государственной ветеринарной службы, культуры и искусства,
кинематографии,
социальной
защиты
населения,
здравоохранения,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), и пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет в этих
государственных и муниципальных организациях;
«О социальной поддержке педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», согласно которому
предоставляется ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), а также педагогическим работникам, вышедшим
на пенсию;
«О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»,
устанавливающий плательщикам транспортного налога, достигшим возраста,
при котором возникает право на пенсию по старости,  транспортный налог
в размере 50% от суммы налога, подлежащего уплате;
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории
пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук»,
устанавливающий ежемесячную денежную выплату пенсионерам, имеющим
ученую степень доктора наук, при увольнении из государственного высшего
учебного заведения в связи с выходом на пенсию;
«О предупреждении распространения туберкулеза в Пермском крае»,
в соответствии с которым выплачивается единовременное пособие
медицинским и фармацевтическим работникам, непосредственно участвующим
в оказании противотуберкулезной помощи;
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд на территории Пермского края»,
в соответствии с которым на 50% снижена ставка по договорам купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд отдельным категориям граждан,
в том числе пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости;
«О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан,
пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство
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многоквартирного дома», предусматривающий субсидию из бюджета
Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению
в
кооператив для оплаты стоимости
завершения строительства
многоквартирного дома, включенного в реестр проблемных объектов,
отдельным категориям граждан, пострадавшим от действий застройщиков.
Данные изменения в действующее региональное законодательство
вступили в силу с 1 января 2019 года. Сохранение действующих в Пермском
крае льгот для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших
возраста 60 лет, в условиях изменения пенсионного законодательства будет
иметь положительные социально-экономические последствия, связанные
с повышением социальной защищенности ветеранов труда, работников
социальной сферы, проживающих в сельской местности, и ряда других
категорий граждан старшего поколения.
В соответствии с требованиями федерального законодательства Законом
пермского края от 01.11.2018 № 299-ПК «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии
на 2019 финансовый год» установлена величина прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии
на 2019 финансовый год в размере 8539 рубля. Принятие Закона позволит
пенсионерам, имеющим материальное обеспечение ниже величины
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае, получать в 2019 году
социальную доплату к пенсии за счет средств федерального бюджета.
В соответствии с изменениями статьи 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации субъекты Российской Федерации получили право
с 1 января 2019 года дополнительно предоставлять компенсацию расходов
по уплате взноса на капремонт не только одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет – в размере 50%, восьмидесяти лет – в размере 100%, но также
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет – в размере 50%, восьмидесяти лет – в размере 100%.
Реализация данного права обеспечена путем принятия Закона Пермского края
от 14.12.2018 № 306-ПК «О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона
Пермского края «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан», которым категории граждан, имеющих право на предоставление
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, дополнены категорией неработающих
инвалидов I и (или) II групп.
В связи с изменениями федерального законодательства в части
совершенствования механизма предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения
критериев нуждаемости, вступившими в силу с 1 января 2018 года, принят
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Закон Пермского края от 08.05.2018 № 218-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края», которым ряд
законов Пермской области и Пермского края дополнены положениями,
предусматривающими
использование
Единой
государственной
информационной системы социального обеспечения, к задачам которой
отнесено в том числе предоставление пользователям информации
об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер
социальной защиты, а также сведений об органах и организациях,
их предоставляющих. Внесенные изменения позволят обеспечить
взаимодействующие стороны актуальной, оперативной и достоверной
информацией, необходимой для предоставления мер социальной поддержки,
и, как следствие, повысить качество принимаемых управленческих решений,
оптимизировать процесс планирования бюджетных средств, повысить уровень
государственного контроля за соблюдением гарантированного гражданам
объема социальной защиты.
Кроме того, Законом Пермского края от 01.10.2018 № 280-ПК
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
из законодательства Пермского края исключены не действующие
на протяжении длительного периода нормы, которые были установлены
как добровольно принятые расходные обязательства Пермского края в иных
социально-экономических условиях. В частности, исключены нормы,
касающиеся:
возмещения подразделениям пожарной охраны, содержащимся за счет
средств организаций, расходов по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ за пределами территорий организаций;
возмещения стоимости одной путевки в год на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работника сельскохозяйственных организаций;
награждения сельскохозяйственных организаций премиями по итогам
ежегодного краевого смотра-конкурса сельскохозяйственных организаций.
Исключены также нормы, устанавливающие ежегодную периодичность
проведения индексации:
денежного вознаграждения лиц, награжденных Почетной грамотой
Пермского края;
вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого ребенка,
принятого на воспитание в приемную семью;
дополнительной и именной стипендий для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования, материальных мер
социальной поддержки педагогических работников.
Одновременно данным Законом действие Закона Пермского края
«О потребительской корзине для основных социально-демографических групп
населения в целом по Пермскому краю» продлено до 31 декабря 2023 года.
В сфере образования и науки в 2018 году осуществлялось нормативное
правовое регулирование вопросов стипендиального обеспечения учащихся,
студентов и аспирантов, предоставления им мер материальной поддержки
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и стимулирующих выплат, социальной поддержки педагогических работников,
обусловленное изменениями федерального законодательства и реализацией
региональной социальной политики.
Так, в соответствии с изменениями федерального законодательства
Законом Пермского края от 09.02.2018 № 180-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О стипендиальном обеспечении и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях» внесены изменения в перечень лиц, имеющих
право на получение государственной социальной стипендии, уточнен порядок
предоставления государственной социальной стипендии обучающимся,
получившим государственную социальную помощь. В частности, право
на получение социальной стипендии дополнительно получили лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
а также обучающиеся, получившие государственную социальную помощь.
Одновременно в целях привлечения и закрепления медицинских
работников в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края
Законом предусмотрены дополнительные формы материальной поддержки
в виде денежной выплаты для студентов профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по специальности 31.02.01. «Лечебное дело»
и заключивших договор о целевом обучении.
В
связи
с
изменениями
федерального
законодательства,
предусматривающими расширение оснований для назначения социальных
стипендий студентам – вне зависимости от вида и рода войск Вооруженных
Сил Российской Федерации, в которых военнослужащий ранее проходил
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, сержантами и старшинами, Законом Пермского края
от 04.07.2018 № 251-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в профессиональных образовательных организациях»
из базового Закона исключено перечисление конкретных мест военной службы
для студентов, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
сержантами и старшинами, и имеющих право на получение социальной
стипендии. Таким образом, принятыми изменениями расширен круг
получателей мер социальной поддержки в виде социальной стипендии.
Законом Пермского края от 10.12.2018 № 305-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об именных стипендиях Пермского края
для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего
образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского
края» введен конкурсный отбор претендентов на получение именной стипендии
Пермского края. При этом определено, что ежегодно в Пермском крае
устанавливается не более 20 именных стипендий. Отбор претендентов
проводится конкурсной комиссией в соответствии с критериями конкурсного
отбора, к которым относится наличие ряда образовательных и научных
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результатов деятельности. Порядок проведения конкурсной процедуры, состав
конкурсной комиссии, а также критерии оценки научных результатов
деятельности претендентов на получение именной стипендии Пермского края
устанавливаются нормативным актом исполнительного органа государственной
власти Пермского края, уполномоченного в сфере образования.
Также, Законом расширен перечень получателей именной стипендии
путем включения в его состав лиц, зачисленных на очную форму обучения
по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Из условий получения именной стипендии исключено условие об участии
аспирантов в работе международной исследовательской группы ученых,
реализующей научный проект. Для аспирантов первого года обучения
в качестве условия получения именной стипендии установлено наличие
в дипломе предыдущего уровня высшего образования не более 10% оценок
«хорошо» (остальные – «отлично»), а также наличие как минимум
одной публикации научной статьи, опубликованной в течение года,
предшествующего периоду предоставления именной стипендии.
В целом принятие Закона будет способствовать состязательности
при
конкурсном
отборе
претендентов
на
именную
стипендию
и, как следствие, активизации научной деятельности молодых ученых
Пермского края.
В целях приведения законодательства Пермского края в соответствие
с федеральным законодательством в части уточнения понятий, определяющих
категорию лиц, имеющих право на получение льготы по тарифам на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Пермского края, принят Закон Пермского края от 27.08.2018
№ 262-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы
обучения государственных профессиональных образовательных организаций,
студентов
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования
железнодорожным
транспортом
общего
пользования
в пригородном сообщении на территории Пермского края». Внесено также
изменение в название краевого Закона путем обобщения формулировки
по категории получателей льгот, исключено дублирование периода
предоставления льготы, откорректированы употребляемые термины.
На решение проблемы дефицита педагогических кадров в отдельных
территориях Пермского края нацелен Закон Пермского края от 28.02.2018
№ 192-ПК «О внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае». В Законе уточнены условия
предоставления единовременной денежной выплаты в размере 1 млн.рублей
педагогическим работникам на приобретение (строительство) жилого
помещения. А именно – Законом установлено, что данная мера социальной
поддержки предоставляется педагогическому работнику, прошедшему
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конкурсный отбор и переехавшему на место жительства в населенный пункт
на территории Пермского края с целью трудоустройства по основному месту
работы в муниципальную образовательную организацию, реализующую
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющую проблемы (дефицит) кадрового обеспечения
образовательной деятельности. При этом повышен максимальный возраст
претендентов для участия в конкурсном отборе на право получения
единовременной денежной выплаты с 35 до 40 лет и снижено требование
к стажу педагогической деятельности с 5 до 3 лет. Перечень муниципальных
образовательных организаций, имеющих проблемы (дефицит) кадрового
обеспечения, вакансий в данных организациях по учебным предметам, порядок
и условия прохождения учителем конкурсного отбора на право получения
единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края в сфере
образования.
В соответствии с Законом Пермского края от 01.11.2018 № 300-ПК
«О прекращении осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций» признан
утратившим силу Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций» и законы Пермского края
о внесении изменений и дополнений в данный Закон.
Указанные законы утратили актуальность в связи с тем, что на основании
подпункта 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» расходы на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя учтены
в объеме субвенций местным бюджетам, предоставляемых в составе единой
субвенции в рамках реализации государственных полномочий по финансовому
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях.
В сфере профилактики детского и семейного неблагополучия,
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
принят Закон Пермского края от 05.02.2018 № 179-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних
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и защите их прав», который направлен на повышение эффективности
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению.
В соответствии с федеральным законодательством статьи 1, 3, часть 1
статьи 8 базового Закона, устанавливающие цели, задачи комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, основные направления деятельности
краевой и районных (городских) комиссий дополнены нормами,
предусматривающими осуществление деятельности указанных комиссий
по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение противоправных действий, а также склонения их к суицидальным
действиям. Кроме того, часть 3 статьи 8 «Основные направления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» дополнена нормой,
предусматривающей, что районные (городские) комиссии организуют работу
по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних,
рассмотрению суицидальных случаев и проведению анализа причин и условий,
способствующих их совершению, а также по координации профилактической
работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению.
Кроме того, пункт 4 части 1 статьи 20 Закона изложен в новой редакции,
в соответствии с которой районной (городской) комиссией принимаются
постановления, направленные на выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение противоправных действий, а также
склонения их к суицидальным действиям.
В сфере развития физической культуры и спорта принят Закон
Пермского края от 07.03.2018 № 194-ПК «О внесении изменения в статью 2
Закона Пермской области «О физической культуре и спорте», который был
разработан на основании экспертного заключения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю и направлен
на приведение действующего Закона в соответствие с Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части
дополнения полномочий Пермского края в области физической культуры
и спорта полномочием по наделению правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательных и иных
организаций, учредителями которых являются органы государственной власти
Пермского края, при наличии в этих организациях центров тестирования,
созданных в установленном законодательством порядке и являющихся
структурными подразделениями соответствующих организаций.
Кроме того, на основании федерального законодательства по вопросам
медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации» из полномочий Пермского края исключено медицинское
обеспечение спортивных сборных команд Пермского края.
На приведение отдельных положений базового краевого закона
о социальном партнерстве в соответствие со статьей 35.1 Трудового кодекса
Российской Федерации направлен Закон Пермского края от 03.04.2018
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№ 209-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «О социальном
партнерстве в Пермском крае». Согласно Закону права трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае
и полномочия территориальных комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений дополнены положениями:
о рассмотрении направленных им проектов законодательных,
нормативных правовых (муниципальных правовых) и иных актов органов
исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления
в сфере труда, а также документов и материалов, необходимых
для их обсуждения;
о принятии по вышеуказанным проектам решений, обязательных
для рассмотрения органами государственной власти и органами местного
самоуправления, принимающими данные акты. Таким образом, Законом
созданы условия для участия комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений в разработке проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов в сфере труда с целью согласования интересов работников,
работодателей и государства.
С целью развития социальной интеграции инвалидов в общество,
повышения уровня социальной защищенности неработающих инвалидов,
желающих реализовать свое право на труд, принят Закон Пермского края
от 13.12.2018 № 314-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О содействии и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае».
Закон принят в связи с введением с 1 января 2019 года новой
государственной услуги по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов для оказания им индивидуальной помощи
в трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности. С учетом этого
статьи, регулирующие полномочия Правительства Пермского края в части
утверждения государственных программ Пермского края в сфере содействия
и обеспечения занятости инвалидов и полномочия уполномоченного
исполнительного органа в части разработки и реализации государственных
программ Пермского края, дополнены полномочиями по организации
мероприятий по сопровождению при содействии занятости инвалидов. Кроме
того, полномочия уполномоченного исполнительного органа в сфере
содействия занятости инвалидов дополнены полномочиями по осуществлению
информационного обеспечения работодателей по вопросам сопровождения
при содействии занятости инвалидов, взаимодействия с федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы и работодателями в целях
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов,
по организации профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования. Также Закон дополнен новой статьей 9.1
«Сопровождение при содействии занятости инвалидов», устанавливающей, что
в
целях
трудоустройства
незанятых
инвалидов,
обеспечения
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их профессиональной адаптации и стабильной занятости осуществляется
сопровождение при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в данном
сопровождении.
По вопросам реализации полномочий Пермского края в части
регулирования архивного дела принят Закон Пермского края от 10.04.2018
№ 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае», который регулирует
отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Пермского края и других
архивных документов независимо от их форм собственности, а также
отношения в сфере управления архивным делом в Пермском крае в интересах
граждан, общества и государства. Законом установлен порядок проведения
экспертизы ценности документов, доступа к документам Архивного фонда
Пермского края и их использования, определен перечень архивных документов,
относящихся к собственности Пермского края, муниципальной и частной
собственности.
В целях оптимизации механизма финансового обеспечения передаваемых
органам местного самоуправления государственных полномочий по хранению,
комплектованию,
учету
и
использованию
архивных
документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края
и приведением его в соответствие положениям региональных нормативных
правовых актов принят Закон Пермского края от 14.12.2018 № 307-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края» и признании утратившим силу Закона
Пермского края «О порядке хранения архивных документов государственной
части документов архивного фонда Пермского края, относящихся
к собственности Пермского края и находящихся на территории муниципальных
образований, хранящихся в муниципальных архивах.
Так, Законом внесены изменения в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований на осуществление
государственных полномочий, устанавливающие, что объем субвенции
определяется исходя из объема документов государственной части Архивного
фонда по состоянию на 1 июня текущего года и включает расходы на денежное
содержание работников архивов с начислениями на оплату труда и расходы
на текущие материальные затраты. В Законе также предусмотрена индексация
(повышение) расчетного показателя по расходам на осуществление
государственных полномочий для обеспечения заработной платы и начислений
в размере и в сроки, предусмотренные законом о бюджете Пермского края
на очередной финансовый год и на плановый период. Одновременно признан
утратившим силу Закон Пермского края «О порядке хранения архивных
документов государственной части документов архивного фонда Пермского
края, относящихся к собственности Пермского края и находящихся
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на территории муниципальных образований, хранящихся в муниципальных
архивах».
В августе 2018 года Законодательным Собранием принят базовый закон,
определяющий основные принципы, цели и задачи политики в сфере культуры
в Пермском крае, а также механизмы ее реализации – Закон Пермского края
от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной политике в сфере культуры
Пермского края». Закон закрепил новую, актуализированную с учетом
федерального законодательства, культурную политику в Пермском крае,
которая будет способствовать повышению культурного потенциала Пермского
края и, как следствие, росту конкурентоспособности региона и качества жизни
его населения. Установлено, что финансовое обеспечение реализации
государственной политики в сфере культуры Пермского края является
расходным обязательством Пермского края и осуществляется за счет
бюджетных ассигнований из бюджета Пермского края.
В целях совершенствования законодательства в сфере сохранения
историко-культурного наследия принят Закон Пермского края от 04.07.2018
№ 250-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края».
В соответствии с федеральным законодательством в части установления
защитных зон объектов культурного наследия в базовом Законе полномочия
государственного органа по охране объектов культурного наследия Пермского
края дополнены правом на принятие решения, предусматривающего
установление границ защитной зоны объекта культурного наследия
на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных Федеральным
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», на основании заключения историкокультурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного
окружения такого объекта культурного наследия. Установление защитной зоны
объектов культурного наследия – временная мера. Ее принятие позволит
обеспечить
необходимую
защиту
охраняемых
историко-культурных
территорий, не обеспеченных в настоящее время утвержденной в соответствии
с нормами действующего законодательства документацией по установлению
зон охраны объектов культурного наследия. Защитная зона объекта
культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта
зон охраны такого объекта культурного наследия.
Кроме того, в связи с необходимостью установления границ защитной
зоны установлено, что государственный орган по охране объектов культурного
наследия Пермского края по запросу собственников или пользователей
объектов культурного наследия дает заключения о допустимости планируемой
хозяйственной деятельности на территории объекта культурного наследия как
в зонах его охраны, так и в защитных зонах объекта культурного наследия
с точки зрения ее влияния на целостность памятника или ансамбля и создания
угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Также в перечень
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документов, подлежащих обязательному согласованию с государственным
органом по охране объектов культурного наследия Пермского края, включены
проекты защитных зон объектов культурного наследия и проектная
документация защитных зон объектов культурного наследия.
Неоднократно
в
течение
2018
года
принимались
законы,
регламентирующие
отдельные
вопросы
передачи
государственных
полномочий органам местного самоуправления.
Так, Законом Пермского края от 28.02.2018 № 193-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края
государственными полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» внесены изменения
в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных
образований
Пермского
края
на
осуществление
государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей. Изменения направлены
на сокращение затрат времени на единицу работы по регистрации и учету
граждан (со 161 минуты до 155 минут), что обусловлено совершенствованием
информационно-коммуникационных
компьютерных
технологий
при регистрации и учете граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий.
В связи с преобразованием Краснокамского городского поселения
в Краснокамский городской округ, в соответствии с которым поселения,
входящие в состав Краснокамского муниципального района, утратили статус
муниципальных образований, принят Закон Пермского края от 01.11.2018
№ 290-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния».
Приложение 1 к базовому Закону изложено в новой редакции, в соответствии
с которой из Реестра городских и сельских поселений, органы местного
самоуправления которых наделены полномочиями на государственную
регистрацию отдельных видов актов гражданского состояния, исключены
Майское
и
Стряпунинское
сельские
поселения
Краснокамского
муниципального района.
Законом Пермского края от 27.04.2018 № 219-ПК «О внесении изменения
в Закон Пермского края «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском
крае» в соответствии с федеральным законодательством установлены случаи
досрочного прекращения полномочий, при которых решение о досрочном
прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае принимается Законодательным Собранием без проведения консультаций
с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. К таким
случаям отнесены: смерть, признание судом недееспособным или ограниченно
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дееспособным, признание судом безвестно отсутствующим или объявление
умершим, вступление в отношении Уполномоченного в законную силу
обвинительного приговора суда, выезд за пределы субъекта Российской
Федерации на постоянное место жительства, утрата гражданства Российской
Федерации.
2.4. Законодательное обеспечение бюджетной политики
Законодательное обеспечение реализации бюджетной политики
в Пермском крае входит в сферу деятельности комитета Законодательного
Собрания по бюджету (далее – бюджетный комитет).
Комитетом по бюджету в 2018 году рассмотрено 135 вопросов,
что на 5,5% больше, чем в 2017 году. На рассмотрение Законодательного
Собрания комитетом было вынесено 53 вопроса, что на 15% превышает
уровень предыдущего года (приложение 3).
По направлениям деятельности комитета по бюджету Законодательным
Собранием принято 20 законов, в том числе 8 законов являются базовыми.
По инициативе комитета было внесено 3 законодательных инициативы.
Одним из ключевых направлений бюджетной политики является
совершенствование законодательства, регламентирующего бюджетный
процесс и межбюджетные отношения.
Так, в сентябре 2018 года Законодательным Собранием Пермского края
был принят Закон Пермского края от 08.10.2018 № 268-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»,
которым в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ) были уточнены понятия «дотация» и «перечень
собственных доходов бюджета Пермского края, передаваемых бюджетам
муниципальных образований» (в части уточнения состава отдельных видов
госпошлины).
Внесены также уточнения в основы межбюджетных отношений
в Пермском крае, предусматривающие:
дополнение статьи 17 нормой об установлении в соглашениях
муниципальных образований Пермского края с Министерством финансов
Пермского края условий предоставления из бюджета Пермского края не только
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и иных дотаций;
уточнение порядка определения общего объема регионального фонда
финансовой поддержки поселений путем увеличения его расчетного объема
на субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений (отрицательные
трансферты);
возможность
наделения
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов полномочиями органов государственной власти
Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края;
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уточнение формулировки части 4 статьи 20, устанавливающей,
что исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности предоставляется
только первая часть фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов), – на выравнивание бюджетной обеспеченности;
согласование
с
представительными
органами
муниципальных
образований замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога
на доходы физических лиц в порядке, установленном Министерством финансов
Пермского края;
утверждение порядков (условий) предоставления (распределения) иных
межбюджетных трансфертов нормативными правовыми актами Пермского
края.
В целях исключения дублирования норм закона о бюджетном процессе
из разделов VII, VIII и IX исключены нормы о порядке составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС),
которые объединены в разделе V «Бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края».
В части определения порядка исполнения бюджета Пермского края
и внесения в него изменений:
детализирован перечень оснований для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений в закон
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии
с решениями министра финансов Пермского края;
уточнен порядок заслушивания отчета об исполнении бюджета
Пермского края за полугодие, а именно  предлагается заслушивать указанный
отчет на заседаниях всех комитетов Законодательного Собрания Пермского
края без заслушивания на пленарном заседании Законодательного Собрания;
исключена норма о направлении в Законодательное Собрание Пермского
края отчетов об исполнении бюджета ТФОМС за первый квартал, полугодие
и девять месяцев.
Законом Пермского края от 08.10.2018 № 270-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае» предусмотрено внесение следующих
уточняющих и редакционных изменений:
в приложении 1 «Методика расчета общего объема и распределения
дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений»:
упрощена формула расчета критерия выравнивания финансовых
возможностей
поселений
по
осуществлению
органами
местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения на очередной
финансовый год (первый и второй год планового периода);
добавлен новый раздел, предусматривающий расчет объема дотации
бюджетам поселений в случае наделения органов местного самоуправления
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муниципальных районов полномочиями органов государственной власти
Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;
в приложении 2 «Методика расчета общего объема и распределения
дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов)» предусмотрен вариант расчета второй части
подушевой дотации муниципальным районам (городским округам) в случае,
когда суммарный прирост фактически полученных подушевых налоговых
доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских
округов) в отчетном финансовом году ниже уровня года, предшествующего
отчетному;
в приложении 3 «Методика распределения дотаций из районных фондов
финансовой поддержки поселений»:
уточнена формула расчета индекса доходного потенциала поселения;
установлено, что размер районного фонда финансовой поддержки
поселений не может быть менее размера районного фонда финансовой
поддержки поселений, определяемого исходя из принципа вертикальной
сбалансированности;
введена норма об обособлении органами местного самоуправления
в решении о бюджете части фонда финансовой поддержки поселений,
сформированной за счет субвенции из бюджета Пермского края
на обеспечение переданных государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений;
снято ограничение при расчете критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений (понятие предельного уровня
бюджетной обеспеченности поселений заменено на минимальный уровень);
В Законе предусмотрены также уточняющие изменения в части
наименования отдельных вопросов местного значения, определяющих
репрезентативную систему муниципальных районов (городских округов)
и поселений. С учетом преобразования муниципальных образований
в городские округа введено обобщающее понятие «преобразованное
муниципальное образование».
В соответствии с Законом Пермского края от 01.11.2018 № 295-ПК
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области исключены нормы законов Пермского
края в части расходных полномочий, действие которых ранее
приостанавливались, в том числе:
статьи 16 Закона Пермского края «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае», предусматривающей возмещение расходов,
связанных с тушением пожаров;
статей 4 и 5 Закона Пермского края «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»,
предусматривающих
обеспечение
санаторно-курортным
лечением
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и оздоровлением в сельскохозяйственной организации и материальное
стимулирование работников сельскохозяйственных организаций;
пункта 6 приложения 13 к Закону Пермского края «О наградах Пермского
края», устанавливающего ежегодную индексацию денежного вознаграждения
лицам, награжденным Почетной грамотой Пермского края;
статьи 12 Закона Пермского края «Об устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае», предусматривающей
периодичность ежегодного проведения индексации размера ежемесячного
вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого ребенка,
принятого на воспитание в приемную семью;
статьи 4 Закона Пермского края «О дополнительных стипендиях
для студентов государственных образовательных организаций высшего
образования», устанавливающей периодичность ежегодной индексации размера
дополнительной стипендии;
абзаца первого статьи 3 Закона Пермского края «Об именных стипендиях
Пермского края для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования», предусматривающего периодичность ежегодного
проведения индексации именной стипендии;
части 5 статьи 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае», устанавливающей периодичность ежегодной индексации материальных
мер социальной поддержки педагогических работников;
части 2 статьи 8 Закона Пермского края «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского
края», предусматривающей установление общего объема субсидий городским
и сельским поселениям в размере 17% от объема бюджетных ассигнований
на субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края;
абзаца второго части 1 статьи 8 Закона Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по предоставлению жилых помещений и предоставлению
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения некоторым категориям граждан», предусматривающего
предоставление органам местного самоуправления из бюджета Пермского края
средств на организацию осуществления переданных государственных
полномочий.
Кроме того, Законом приостановлено с 1 мая 2019 года
по 31 октября 2019 года действие Закона Пермской области «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части учета
ежемесячного дохода пенсионеров при приобретении социального проездного
документа. Приостановление данной статьи в период с 1 мая
по 31 октября 2019 года позволит пенсионерам, имеющим большой страховой
стаж, воспользоваться правом на приобретение социального проездного
документа для проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси),
на пригородном автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения
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билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного
сообщения со скидкой 50% независимо от размера их ежемесячного дохода.
В целях исключения фактически не действующих норм о предоставлении
из бюджета Пермского края субсидий бюджетам городских и сельских
поселений на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований принят Закон
Пермского края от 01.10.2018 № 271-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края», которым
предусмотрены изменения по исключению нормы о предоставлении
вышеуказанных субсидий из бюджета Пермского края бюджетам городских
и сельских поселений.
В сентябре 2018 года Законодательным Собранием принят Закон
Пермского края от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского
края», которым определены правовые и финансовые основы наделения органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений
за счет средств бюджета Пермского края.
Законом в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» установлены:
правовая основа передачи полномочий;
вид органов местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, которым передаются государственные полномочия, а именно 
органы местного самоуправления муниципальных районов Пермского края;
срок, на который передаются соответствующие полномочия, –
на неограниченный срок;
права и обязанности Министерства финансов Пермского края,
уполномоченного органа Пермского края, связанные с осуществлением
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,
а также права и обязанности органов местного самоуправления
при осуществлении переданных государственных полномочий;
порядок финансирования и использования финансовых средств,
передаваемых для обеспечения осуществления переданных государственных
полномочий;
отчетность органов местного самоуправления об осуществлении
переданных
государственных
полномочий
для
представления
в уполномоченный орган государственной власти Пермского края;
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порядок осуществления контроля за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий;
ответственность органов местного самоуправления за осуществление
переданных государственных полномочий;
условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий;
методика расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов Пермского края на осуществление государственных
полномочий.
Новый порядок предоставления дотаций городским и сельским
поселениям
распространен
на
правоотношения,
возникающие
при формировании бюджета Пермского края на 2019-2021 годы. При этом
дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений городским
округам по-прежнему будут предоставляться напрямую из бюджета Пермского
края.
В 2018 году в Пермском крае активно проходили процессы
преобразования органов местного самоуправления, в том числе путем:
изменения статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа и объединения муниципальных образований
в форме объединения всех поселений, входящих в состав муниципального
района, с городским округом;
объединения муниципальных образований в форме объединения всех
поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом.
В связи с этим был принят Закон Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае», который установил правовые
основания для предоставления бюджетам преобразованных муниципальных
образований иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих
доходов бюджетов и выплаты денежного пособия для лиц, замещавших
отдельные муниципальные должности, должности муниципальной службы.
Компенсация выпадающих доходов осуществляется с первого года
исполнения единого бюджета преобразованного муниципального образования
до очередного финансового года, в котором объем налогового потенциала
по налогу в бюджете преобразованного муниципального образования превысит
объем налогового потенциала муниципальных образований, участвовавших
в процессе образования преобразованного муниципального образования,
определенного на базисный год. Объем компенсации выпадающих доходов
утверждается законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый
год и плановый период и предоставляется бюджетам преобразованных
муниципальных образований в форме иных межбюджетных трансфертов,
имеющих нецелевой характер (дотаций).
Законом Пермского края от 01.10.2018 № 272-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными
видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
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предусмотрено предоставление из бюджета Пермского края новой формы
финансовой поддержки преобразованных муниципальных образований –
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при реализации муниципальных программ (мероприятий в рамках
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных
образований (в размере не более 50% от стоимости муниципальной программы
(мероприятия в рамках муниципальной программы) по развитию
преобразованного муниципального образования). Конкретный размер субсидии
определяется в размере разницы в расходах на содержание органа местного
самоуправления, полученной в результате преобразования муниципальных
образований, в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Пермского края. Субсидии предоставляются ежегодно в течение трех лет,
начиная с первого года исполнения единого бюджета преобразованного
муниципального образования.
В течение года Законодательным Собранием дважды принимались
законы об утверждении дополнительных соглашений к ранее заключенным
соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края бюджетных кредитов.
В частности, был принят Закон Пермского края от 28.02.2018 № 203-ПК
«Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского
края, которым закреплены условия реструктуризации бюджетных кредитов,
полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн.рублей
посредством заключения дополнительных соглашений с Министерством
финансов
Российской
Федерации.
Дополнительными
соглашениями
установлены новые сроки возврата бюджетных кредитов – до 2024 года
включительно (ранее – до 2022 года). Условием проведения реструктуризации
по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом являлось утверждение
заключенных дополнительных соглашений законом субъекта Российской
Федерации и представление данного закона в Министерство финансов
Российской Федерации в 3-х месячный срок.
Законом Пермского края от 08.10.2018 № 273-ПК «Об утверждении
Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету
Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
дорог федерального значения)» закреплено изменение условий в случае
нарушения Пермским краем сроков погашения реструктурированной
задолженности по бюджетному кредиту и (или) уплаты процентов за рассрочку
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.04.2018 № 493 «О внесении изменений в Правила проведения в 2015 году
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».
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Финансовой основой реализации закрепленных за Пермским краем
полномочий, выполнения расходных обязательств является бюджет Пермского
края, утверждаемый законом Пермского края на трехлетний период. В течение
2018 года проводилась регулярная работа по корректировке бюджетных
назначений бюджета Пермского края, принятого Законом Пермского края
от 07.12.2017 № 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Первоначальные основные характеристики краевого бюджета на 2018 год
составили:
общий объем доходов краевого бюджета в сумме 112365,2 млн.рублей;
общий объем расходов краевого бюджета в сумме 121607,6 млн.рублей;
дефицит краевого бюджета в сумме 9242,4 млн.рублей.
Основные характеристики краевого бюджета на 2019 год и на 2020 год
составили:
общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год в сумме
116439,5 млн.рублей и на 2020 год в сумме 119997,3 млн.рублей;
общий объем расходов краевого бюджета на 2019 год в сумме
127064,4 млн.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
3011,9 млн.рублей, и на 2020 год в сумме 128113,0 млн.рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 6079,1 млн.рублей;
дефицит краевого бюджета на 2019 год в сумме 10624,8 млн.рублей
и на 2020 год в сумме 8115,7 млн.рублей.
Всего в течение года Законодательным Собранием рассмотрено
и принято 4 закона о внесении изменений в бюджет края на 2018-2020 годы.
Так, в результате корректировки бюджета Законом Пермского края
от 28.02.2018 № 202-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
были увеличены доходы, расходы и дефицит бюджета на 2018 год
и уменьшены доходы и расходы на 2019 и 2020 годы.
Объем доходов на 2018 год был утвержден в сумме 112795,1 млн.рублей,
что больше первоначально утвержденного объема на 429,9 млн.рублей. Доходы
увеличены за счет поступлений от уплаты акцизов на алкогольную продукцию.
Объем расходов на 2018 год утвержден в сумме 124452,3 млн.рублей.
Увеличение расходов на 2844,7 млн.рублей обусловлено необходимостью
распределения остатков средств, образовавшихся на счете бюджета
на 01.01.2018. Дефицит бюджета на 2018 год соответственно увеличен
на 2414,7 млн.рублей. Также на 2018 год законом предусмотрено
перераспределение расходов краевого бюджета.
В плановом периоде уменьшены доходы и расходы в связи
с уменьшением объема субвенций из федерального бюджета – в 2019 году
на 44,7 млн.рублей, в 2020 году на  44,6 млн.рублей (средства,
предусматриваемые на обеспечение жильем отдельных категорий граждан
(ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых
действий). Доходы на 2019 год составили 116394,8 млн.рублей, на 2020 год 
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119952,7 млн.рублей. Расходы на 2019 год составили 127019,7 млн.рублей,
на 2020 год  128068,4 млн.рублей. Дефицит в плановом периоде не изменился.
Законом Пермского края от 02.06.2018 № 226-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» внесены изменения в основные характеристики
бюджета края на 2018 год:
объем доходов утвержден в сумме 114774,6 млн.рублей, что больше
утвержденного объема на 1979,5 млн.рублей. Доходы увеличены за счет
безвозмездных поступлений из федерального бюджета, за счет поступлений
налоговых и неналоговых доходов (в основном за счет налога на прибыль
организаций), а также за счет возврата остатка средств субсидий из бюджета
Краснокамского муниципального района;
объем расходов утвержден в сумме 125976,7 млн.рублей, что больше
утвержденного объема на 1524,4 млн.рублей;
плановый дефицит утвержден в размере 11202,1 млн.рублей,
что составляет 7,7% к объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных
поступлений и не превышает предельный размер, установленный БК РФ (15%).
Доходы на 2019 год увеличены по сравнению с утвержденным объемом
на 192,1 млн.рублей и составили 116586,9 млн.рублей. Расходы на 2019 год
увеличены на 188,9 млн.рублей и составили 127208,6 млн.рублей. Дефицит
при этом уменьшился на 3,1 млн.рублей.
Доходы на 2020 год увеличены по сравнению с утвержденным объемом
на 251 млн.рублей и составили 120203,7 млн.рублей. Расходы на 2020 год
увеличены на 248,7 млн.рублей и составили 128317,1 млн.рублей. Дефицит
при этом уменьшился на 2,3 млн.рублей.
В соответствии с Законом Пермского края от 23.08.2018 № 264-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено
увеличение доходов краевого бюджета на 231,7 млн.рублей в связи
с фактическим поступлением налога на прибыль организаций. Указанные
средства направлены на увеличение расходов по государственной программе
Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды» в целях формирования уставного фонда
ГУП «Теплоэнерго». Таким образом, основные параметры краевого бюджета
на 2018 год составили: доходы  115006,3 млн.рублей, расходы 
126208,4 млн.рублей, дефицит не изменился (составил 11202,1 млн.рублей).
Параметры бюджета на плановый период не изменились.
В результате принятия Закона Пермского края от 24.09.2018 № 267-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы краевого
бюджета на 2018 год увеличились на 5122,7 млн.рублей к утвержденному
бюджету и составили 120129,0 млн.рублей за счет увеличения налоговых
и неналоговых поступлений на 4576,6 млн.рублей, безвозмездных поступлений
 на 546,1 млн.рублей. Расходы краевого бюджета на 2018 год в целом
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увеличились на 5093,8 млн.рублей и составили 131302,2 млн.рублей. При этом
дефицит краевого бюджета на 2018 год составил 11173,2 млн.рублей.
Доходы краевого бюджета в плановом периоде 2019 и 2020 годов
увеличены в связи с прогнозируемой оценкой поступления налога на прибыль
организаций по крупным налогоплательщикам в 2018 году: в 2019 году 
на 1428,9 млн.рублей и составили 118015,8 млн.рублей, в 2020 году 
на 1367,6 млн.рублей и составили 121571,3 млн.рублей. Расходы на 2019 год
уменьшены на 1695,0 млн.рублей и составили 125513,6 млн.рублей, на 2020 год
увеличены на 1367,6 млн.рублей и составили 129684,7 млн.рублей. Дефицит
на 2019 год составил 7497,8 млн.рублей (уменьшился на 3123,9 млн.рублей),
на 2020 год остался без изменений (8113,4 млн.рублей).
В ноябре 2018 года Законодательным Собранием был принят Закон
Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», которым определены
доходы и расходы краевого бюджета на очередной год и плановый 2-х летний
период.
Утвержденный объем доходов бюджета на 2019 год составил
132161,7 млн.рублей, объем расходов – 136913,4 млн.рублей. Плановый
дефицит на 2019 год утвержден в размере 4751,7 млн.рублей.
Основные параметры краевого бюджета на 2020 и 2021 годы:
доходы краевого бюджета в 2020 году – 133154,8 млн.рублей;
в 2021 году – 139216,7 млн.рублей;
расходы краевого бюджета в 2020 году – 144423,1 млн.рублей,
в 2021 году – 149143,6 млн.рублей;
дефицит краевого бюджета утвержден на 2020 год в объеме
11268,4 млн.рублей, на 2021 год – 9926,9 млн.рублей, что составляет
соответственно 9,54% и 7,98% от объема собственных доходов краевого
бюджета.
Финансовое обеспечение реализации прав граждан, проживающих
на территории Пермского края, на бесплатную медицинскую помощь
по системе обязательного медицинского страхования на очередной финансовый
год и плановый период осуществляется на основе бюджета ТФОМС
Пермского края.
Первоначальные характеристики бюджета ТФОМС Пермского края
на 2018-2020 были утверждены Законом 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».
Основные характеристики бюджета ТФОМС Пермского края на 2018 год
составили:
общий объем доходов бюджета ТФОМС Пермского края в сумме
31920,9 млн.рублей;
общий объем расходов бюджета ТФОМС Пермского края в сумме
31920,9 млн.рублей.
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Основные характеристики бюджета ТФОМС Пермского края
на плановый период 2019 и 2020 годов:
общий объем доходов бюджета ТФОМС Пермского края на 2019 год
в сумме 32905,1 млн.рублей и на 2020 год в сумме 34221,4 млн.рублей;
общий объем расходов бюджета ТФОМС Пермского края на 2019 год
в сумме 32905,1 млн.рублей и на 2020 год в сумме 34221,4 млн.рублей.
Законом Пермского края от 01.11.2018 № 296-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» были уточнены бюджетные назначения сумм доходов
и расходов бюджета ТФОМС Пермского края на 2018-2020 годы, а также
отражен дефицит бюджета ТФОМС Пермского края.
Так, доходы бюджета ТОФОМС на 2018 год были утверждены в сумме
31954,7 млн.рублей с увеличением к первоначально утвержденному бюджету
ТФОМС на 33,8 млн.рублей.
Изменения предусмотрены по следующим статьям доходов:
сумма неналоговых доходов от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования отражена
в размере 9,2 млн.рублей (соответствует фактическому поступлению средств
за 8 месяцев текущего года);
поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба отражено в сумме
38,5 млн.рублей;
сумма прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
ТФОМС Пермского края территориальными фондами ОМС субъектов
Российской Федерации в рамках межтерриториальных расчетов, предусмотрена
в размере 212,0 млн.рублей с увеличением на 32,0 млн.рублей по сравнению
с первоначально утвержденным бюджетом на 2018 год;
возвраты в бюджет ТФОМС Пермского края, в том числе
единовременных выплат медицинским работникам в связи с расторжением
договоров, в сумме 2,8 млн.рублей, а также остатков субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
отражены в сумме 9,3 тыс.рублей (соответствует поступлению средств
за 8 месяцев 2018 года);
возвраты из бюджета ТФОМС Пермского края остатков субвенций
и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены в размере
48,7 млн.рублей и в бюджет ТФОМС Татарстана в сумме 0,2 тыс.рублей.
Расходы бюджета ТФОМС Пермского края на 2018 год утверждены
в сумме 32042,0 млн.рублей с увеличением к первоначально утвержденному
бюджету ТФОМС Пермского края на 121,1 млн.рублей, которые направлены
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Пермского края.
Дефицит бюджета ТФОМС Пермского края утвержден в сумме
87,3 млн.рублей, источником его финансирования является остаток средств
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на
расчетном
счете
ТФОМС
Пермского
края
по
состоянию
на 1 января 2018 года.
Законом Пермского края от 14.12.2018 № 304-ПК «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены
бюджетные назначения ТФОМС на очередной год и плановый период.
На 2019 год бюджет ТФОМС Пермского края по доходам утвержден
в сумме 35194,4 млн.рублей, по расходам в сумме 35195,4 млн.рублей. Дефицит
бюджета ТФОМС Пермского края предусмотрен в сумме 1,0 млн.рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета определен остаток средств
на
расчетном
счете
ТФОМС
Пермского
края
по
состоянию
на 1 января 2019 года, не подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в соответствии с частью 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
На плановый период объем расходов соответствует доходам и составляет
соответственно: на 2020 год – 37621,4 млн.рублей; на 2021 год –
40094,0 млн.рублей.
На формирование нормированного страхового запаса в бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края предусмотрены средства на 2019 год в размере 3037,7 млн.рублей,
на 2020 год в сумме 3415,8 млн.рублей, на 2021 год в сумме 3681,6 млн.рублей.
Утвержден также единый норматив расходов на ведение дела
по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских
организаций на весь период действия закона о бюджете ТФОМС Пермского
края, который составляет один процент от суммы средств, поступающих
в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым
нормативам.
Контрольные полномочия Законодательного Собрания за исполнением
бюджета реализуются посредством рассмотрения и принятия отчетов
об исполнении бюджета Пермского края и бюджета ТФОМС. Результаты
рассмотрения отчетов используются при корректировке бюджетных
назначений в текущем году и при формировании бюджетов на очередной
финансовый год.
В установленные бюджетным законодательством сроки были внесены,
рассмотрены и приняты Законодательным Собранием законы Пермского края
от 15.06.2018 № 245-ПК «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пермского края за 2017 год» и от 15.06.2018 № 246-ПК «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 2017 год».
Согласно Закону Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2017 год» доходы краевого бюджета на 2017 год
первоначально были утверждены в объеме 103611,6 млн.рублей. В результате
внесения изменений в бюджет в течение года план по доходам был увеличен
на 922,1 млн.рублей, или на 0,9%, и составил 104533,6 млн.рублей. Кроме того,
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без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии со статьей 232
БК
РФ был
увеличен
план
по безвозмездным
поступлениям
на 6543,9 млн.рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 6126,1 млн.рублей.
В результате всех изменений уточненный план по доходам составил
111077,5 млн.рублей.
Краевой бюджет за 2017 год по доходам фактически исполнен
на 116570,2 млн.рублей, что составляет 111,5% к уточненному бюджету
и 104,9% к уточненному плану по доходам. Дополнительно к уточненному
плану поступило доходов в бюджет 5492,6 млн.рублей. По сравнению
с уточненным бюджетом дополнительно получено доходов 12036,6 млн.рублей.
По налоговым и неналоговым доходам уточненный бюджет исполнен
на 106,4%. По сравнению с 2016 годом поступления по налоговым
и неналоговым доходам увеличились на 9,2%.
Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены
в объеме 109530,3 млн.рублей. В результате корректировок бюджета
в течение отчетного периода первоначально утвержденный план по расходам
был увеличен на 4871,0 млн.рублей, или на 4,4%, и составил
114401,3 млн.рублей. Уточненный план по сводной бюджетной росписи
составил 121888,0 млн.рублей.
Общий объем фактически произведенных расходов краевого бюджета
за 2017 год составил 115862,0 млн.рублей. Исполнение краевого бюджета
по расходам в целом составило 101,3% к уточненному бюджету и 95,1%
к уточненному плану по сводной бюджетной росписи.
Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского
края за 2017 год произведено на уровне 111,0% к уточненному бюджету
и на 96,8% к плану по сводной бюджетной росписи. При плане
по сводной бюджетной росписи 12190,4 млн.рублей перечислено из краевого
бюджета средств в сумме 11805,6 млн.рублей.
На
строительство
объектов
общественной
инфраструктуры
регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства)
в 2017 году за счет средств краевого бюджета использовано
1277,9 млн.рублей, что составляет 43,3% от уточненного годового плана
в сумме 2952,1 млн.рублей. Из 43 запланированных объектов в 2017 году
не финансировались 7 объектов (план по данным объектам составляет
183,5 млн.рублей); на 100% профинансированы 4 объекта на общую сумму
228,6 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 2017 год законом
о бюджете было предусмотрено 1147,1 млн.рублей, план по сводной
бюджетной росписи составил 1470,1 млн.рублей, фактически освоено
1328,9 млн.рублей, или 90,4% от плана по сводной бюджетной росписи.
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Наибольший объем субсидий, как и ранее, направлялся на финансирование
инвестиционных проектов муниципальных образований (55,3%), а также
на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения» (26,8%).
В целом бюджет Пермского края за 2017 год исполнен с профицитом
в размере 708,3 млн.рублей при плановом дефиците 9867,6 млн.рублей.
Объем государственного долга Пермского края по состоянию
на 01.01.2018 составил 17877,1 млн.рублей, что на 14,9% меньше, чем
на начало 2017 года.
В соответствии с Законом Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2017 год» бюджет ТФОМС Пермского края
за 2017 год по доходам исполнен на 26593,8 млн.рублей, или на 100,1%
от уточненного плана.
Основным источником доходов Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края являлись безвозмездные
поступления (26536,5 млн.рублей), составляющие 99,8% в общем объеме
доходов, в том числе субвенции из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам Территориального фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации – 26370,8 млн.рублей. Вторым по объему
источником доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края являлись налоговые и неналоговые
поступления, составляющие 0,2% (57,2 млн.рублей).
По расходам бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 2017 год исполнен
на 26620,2 млн.рублей, что составляет 99,8% от уточненного годового плана,
в том числе:
на реализацию государственных функций в области социальной политики
было израсходовано 26433,9 млн.рублей, или 99,8% от годовых бюджетных
назначений, из них на финансовое обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в 2017 году израсходовано
26159,0 млн.рублей, или 99,7% от ее утвержденной стоимости;
на
финансирование
статьи
«Аппараты
органов
управления
государственных
внебюджетных
фондов»
было
израсходовано
147,3 млн.рублей, или 99,9% от годовых бюджетных назначений;
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
за отчетный период направлено 39,0 млн.рублей.
Дефицит бюджета ТФОМС Пермского края за 2017 год составил
26,5 млн.рублей. Источником финансирования дефицита являлись остатки
средств на счетах Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края в аналогичной сумме.
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2.5. Законодательное обеспечение развития инфраструктуры
Законодательное регулирование формирования комфортной среды
проживания и жизнедеятельности населения, в том числе на основе повышения
доступности и качества жилья, обеспечения коммунально-бытовыми
и социально-культурными объектами, транспортной инфраструктурой 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 2018 году рассмотрено 153 вопроса,
в том числе 49 вопросов было вынесено на рассмотрение Законодательного
Собрания (приложение 3).
По направлениям деятельности комитета было принято 10 законов, в том
числе 2 базовых закона. По инициативе комитета было внесено
7 законодательных инициатив.
Важнейшим приоритетом деятельности комитета по инфраструктуре
в 2018 году, как и в предыдущие годы, являлось законодательное
регулирование отношений в жилищной и жилищно-коммунальной сфере.
В сфере совершенствования жилищных правоотношений с учетом
изменений, внесенных в Жилищный кодекс Российской Федерации
(далее – ЖК РФ), был принят Закон Пермского края от 05.02.2018 № 185-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора
Пермского края с органами муниципального жилищного контроля». В базовом
Законе были откорректированы нормы, связанные с требованиями
осуществления жилищного надзора и контроля, установленными ЖК РФ,
прежде всего в части порядка организации и проведения проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей. Определено также, что проведение
проверок соблюдения гражданами обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами
и законами Пермского края в области жилищных отношений, муниципальными
правовыми актами, осуществляется уполномоченными должностными лицами
в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
В связи с исключением из законодательства понятия «жилье
экономического класса» и введением понятия «стандартное жилье» был принят
Закон Пермского края от 15.06.2018 № 244-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 единого института развития в жилищной сфере,
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического
класса, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки»,
которым в наименовании и тексте базового Закона произведены
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соответствующие корректировки.
В целях уточнения и расширения категории граждан, которым
предоставляются служебные жилые помещения в специализированном
жилищном фонде Пермского края, принят Закон Пермского края от 01.11.2018
№ 294-ПК «О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края
«О специализированном жилищном фонде Пермского края». Перечень
граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем
населенном пункте, дополнен следующими категориями:
работники, замещающие должности в органах государственной власти
(государственных органах) Пермского края, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Пермского края;
лица, назначенные на государственную должность Российской
Федерации,
осуществляющие
свою
профессиональную
служебную
деятельность на территории Пермского края;
лица, назначенные на должность главного федерального инспектора
по Пермскому краю;
лица, назначенные на должности руководителей (заместителей
руководителя) территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, подведомственных федеральных государственных учреждений,
осуществляющие
свою
профессиональную
служебную
(трудовую)
деятельность на территории Пермского края, в случае заключения соглашения
с Правительством Пермского края об осуществлении взаимодействия
при реализации полномочий соответствующих органов (учреждений)
на территории Пермского края.
Одновременно в Законе уточнено, что служебные жилые помещения
предоставляются не только работникам государственных унитарных
предприятий Пермского края, государственных учреждений Пермского края,
но и их руководителям.
В целях оказания государственной поддержки гражданам, являющимся
участниками программы местного развития и обеспечения занятости
для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых
помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик
не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых
помещений, в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2005 года № 428 «О порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития
и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков», постановления
администрации Кизеловского муниципального района от 24 июля 2012 г. № 285
«Об утверждении Порядка предоставления гражданам социальной выплаты
для приобретения жилья за счет межбюджетных трансфертов» принят Закон
Пермского края от 14.12.2018 № 308-ПК «О мере государственной поддержки
граждан,
являвшихся
участниками
программы
местного
развития
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших
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приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств
социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым
застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению
жилых помещений». Законом установлена мера государственной поддержки
вышеперечисленных категорий граждан в виде предоставления субсидии
из бюджета Пермского края, а также определены условия ее предоставления,
порядок расчета и выплаты субсидии.
В течение 2018 года проводилась работа по совершенствованию
правоотношений, регламентирующих вопросы функционирования системы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края. Дважды в течение года
вносились изменения в Закон Пермского края «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края».
Так, с учетом изменений, внесенных в ЖК РФ, был принят Закон
Пермского края от 04.07.2018 № 253-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»,
которым исключены нормы, дублирующие федеральное законодательство,
дополнены перечень полномочий Правительства Пермского края в сфере
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и перечень
обязанностей регионального оператора. Установлено, что региональный
оператор имеет счета в российских кредитных организациях, соответствующих
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,
и информация о которых размещена на официальном сайте Центрального банка
России
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в соответствии с федеральным законодательством, а также региональный
оператор не может быть признан несостоятельным (банкротом), и учредитель
регионального оператора не вправе принять решение о его ликвидации.
Перечень критериев, в соответствии с которыми определяется
очередность включения многоквартирного дома в региональную программу
капитального ремонта, дополнен критерием «доля собранных средств
для проведения капитального ремонта».
В
обязанности
органа
местного
самоуправления
включено
информирование собственников помещений в многоквартирном доме
о последствиях непринятия ими решения о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта и необеспечении созыва общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если такое
решение не было принято ранее.
Законом Пермского края от 14.12.2018 № 312-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
определен порядок использования средств, сформированных из процентов,
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начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счетах
регионального оператора, а также средств, полученных региональным
оператором от других, не запрещенных законом источников.
В частности, Закон дополнен новыми нормами, в соответствии
с которыми:
за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы,
сформированной исходя из процентов, начисленных за пользование денежными
средствами, находящимися на счете, счетах регионального оператора,
не входящих в систему учета фондов капитального ремонта в соответствии
с частью 2 статьи 183 ЖК РФ, осуществляется финансирование выполнения
работ по капитальному ремонту, установленных статьей 17 базового Закона;
региональный оператор вправе использовать доходы, полученные
от других не запрещенных законом источников, на обеспечение своей
деятельности в соответствии с порядком, утвержденным нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.
Одним из ключевых вопросов, требующих законодательного
регулирования, в 2018 году стал вопрос создания на территории края новой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).
Важность вопроса обусловлена тем, что образование и накопление отходов
производства и потребления является одной из наиболее серьезных
экологических проблем Пермского края, на территории которого ежегодно
образуется 43 млн.тонн отходов, в том числе 1224 тыс.тонн твердых
коммунальных отходов. Ежегодный прирост объема ТКО составляет 11,5%,
и накопление таких отходов создает серьезные социально-экологические
и санитарно-гигиенические риски, связанные с содержанием населенных
пунктов и прилегающих территорий. Для регулирования отношений в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского
края, предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека
и окружающую среду с учетом предоставленных субъектам Российской
Федерации полномочий принят Закон Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК
«О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края».
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства
и потребления» в Законе определены:
полномочия в области обращения с ТКО Законодательного Собрания
Пермского края, Правительства Пермского края и исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере обращения
с ТКО;
порядок заключения соглашения и содержание соглашения между
уполномоченным органом и региональным оператором (устанавливается
Правительством края);
условия проведения региональным оператором торгов на осуществление
транспортирования твердых коммунальных отходов (устанавливаются
Правительством края);

71

общие требования к обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории края;
права граждан на доступ к информации в области обращения с ТКО,
за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую
и иную охраняемую законом тайну (доступ к указанной информации
обеспечивается уполномоченным органом и региональным оператором
(региональными операторами) путем ее размещения на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
обязанности исполнительных органов государственной власти Пермского
края в ходе реализации региональной программы в области обращения
с отходами, в том числе с ТКО, по организации и обеспечению всеобщего,
комплексного и непрерывного экологического просвещения населения
по вопросам безопасного и ресурсосберегающего обращения с ТКО;
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
законодательства Пермского края в области обращения с ТКО.
В связи с изменениями федерального законодательства в части
совершенствования механизмов реализации полномочий субъекта Российской
Федерации в сфере градостроительной деятельности принят Закон Пермского
края 05.03.2018 № 198-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае».
В базовом Законе дополнены полномочия Законодательного Собрания
Пермского края, в которые включено установление порядка принятия решения
об утверждении документации по планировке территории для размещения
объектов регионального значения и иных объектов капитального
строительства, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Одновременно исключены полномочия по установлению состава
и содержания проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании документов территориального планирования
Пермского края, а также состава региональных нормативов градостроительного
проектирования.
Уточнены и дополнены полномочия Правительства Пермского края,
в том числе в части:
принятия, согласования и утверждения схемы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации;
установления порядка подготовки и утверждения проекта планировки
территории в отношении территорий исторических поселений регионального
значения;
определения исполнительного органа государственной власти Пермского
края, осуществляющего выработку и реализацию региональной политики
в сфере градостроительства;
определения уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Пермского края, осуществляющего разработку и принятие порядка
использования земельных участков, на которые действие градостроительных
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регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются.
Кроме того, в Законе:
установлены требования к составу, порядку подготовки и утверждения
схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации;
дополнен
перечень
объектов
местного
значения
поселения
и городского округа, подлежащих отражению на генеральном плане поселения
и генеральном плане городского округа;
дополнен перечень документов, содержащих мероприятия, путем
осуществления которых реализуются генеральные планы поселений,
генеральные планы городских округов;
уточнены требования к составу и порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования Пермского края;
уточнен перечень случаев, когда не требуется выдача разрешений
на строительство.
В сфере дорожной деятельности приведен в соответствие
с федеральным законодательством Закон Пермского края «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности». В соответствии с Законом Пермского края
от 14.12.2018 № 313-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» приняты изменения,
предусматривающие замену понятия «контроль» на «региональный
государственный надзор».
По вопросам формирования и расходования средств регионального
дорожного фонда внесены изменения в формулировки отдельных направлений
расходования средств дорожного фонда Пермского края; дополнен перечень
направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края таким
направлением, как возврат средств в соответствии с запросом главного
распорядителя средств федерального бюджета; дополнен перечень источников
формирования дорожного фонда Пермского края таким источником,
как доходы бюджета Пермского края от денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движения. Эти изменения закреплены Законом Пермского края
от 02.10.2018 № 274-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».
Традиционно комитетом по инфраструктуре в 2018 году осуществлялась
работа по подготовке к утверждению Законодательным Собранием перечней
объектов автодорожного строительства и объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края, а также внесению
в них изменений. Нормативное урегулирование этих вопросов осуществлялось
в форме постановлений Законодательного Собрания.
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Действующий в 2018 году Перечень объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
(далее – Перечень объектов общественной инфраструктуры) был утвержден
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017
№ 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края». В течение 2018 года
в утвержденный Перечень объектов общественной инфраструктуры изменения
вносились 4 раза.
Так, постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 15.02.2018 № 693 «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» внесены изменения по 19 объектам в части
уточнения сметной стоимости, сроков реализации, проектной мощности
и наименования объектов. Один объект перенесен в другую государственную
программу.
Дополнительно
в
Перечень
объектов
общественной
инфраструктуры включены 3 объекта, ранее включенных в перечни
предыдущих периодов, в том числе:
«Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната
(оборудование лифтами) в г.Красновишерске, расположенных по адресам:
ул.Коммунистическая, д.14; ул.Советская,6»;
«Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»;
«Крытый футбольный манеж в г.Перми».
Включение первых двух из указанных объектов в Перечень объектов
общественной инфраструктуры связано с переносом срока завершения
строительно-монтажных работ на 2018 год в соответствии с заключенными
государственными контрактами, а объекта «Крытый футбольный манеж
в г.Перми» – с окончательной оплатой выполненных работ.
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22.03.2018 № 717 «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 объектов общественной
инфраструктуры дополнительно включен 1 объект – «Приобретение помещения
для нужд государственного казенного учреждения Пермского края «Щит»
(г.Пермь, Ленинский район, ул.Спешилова, 107)».
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 24.05.2018 № 814 «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» внесены следующие основные изменения:
наименования государственных программ, в рамках которых
осуществляются бюджетные инвестиции в объекты государственной
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собственности, приведены в соответствие с распоряжением губернатора
Пермского края от 24.06.2013 № 146-р (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении
Перечня государственных программ Пермского края»;
изменены наименования 2 объектов, проектная мощность 4 объектов,
сметная стоимость 2 объектов, сроки реализации 2 объектов.
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16.08.2018 № 912 «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» внесены изменения в части включения
нового объекта – «Приобретение отдельных объектов недвижимого имущества
ОАО «РЖД», а также уточнена площадь приобретаемого помещения для нужд
государственного казенного учреждения Пермского края «Щит» (г.Пермь,
Ленинский район, ул.Спешилова, 107).
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 29.11.2018 № 1072 «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» уточнены сроки начала
строительства 10 объектов; изменено наименование 2 объектов; уточнена
мощность 2 объектов; дополнительно включены 8 объектов.
В августе 2018 года постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края» утвержден Перечень объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края, реализация которого
предусмотрена с 1 января 2019 года.
Перечень объектов общественной инфраструктуры включает объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
по 7 государственным программам Пермского края: «Качественное
здравоохранение», «Социальная поддержка жителей Пермского края»,
«Образование и молодежная политика», «Пермский край – территория
культуры», «Спортивное Прикамье», «Безопасный регион», «Экономическая
политика и инновационное развитие».
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 29.11.2018 № 1074 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края» Перечень объектов
общественной инфраструктуры был дополнен 5 новыми объектами; исключен
объект «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»  в связи с переносом срока
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оплаты по государственному контракту на 2018 год; по двум объектам Перечня
в связи с изменением концепции реализации проектов и проектного решения
изменены названия и другие параметры; по 2 объектам изменены сроки
реализации.
Реализуемый в 2018 году Перечень объектов автодорожного
строительства Пермского края (далее – Перечень объектов автодорожного
строительства) был утвержден постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 17 августа 2017 г. № 438 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края». В течение 2018 года
в утвержденный Перечень объектов автодорожного строительства изменения
вносились 4 раза.
Так, постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 15.02.2018 № 694 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 438 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края»
утвержденный Перечень объектов автодорожного строительства дополнен
5 объектами, которые ранее уже были включены в перечни предыдущих
периодов; перенесены сроки начала строительства (реконструкции) и ввода
объектов в эксплуатацию на более поздний период по 2 объектам и на более
ранний срок по 1 объекту; по 3 объектам этапы реализации дополнены этапом
«проектирование»; скорректирована мощность по 1 объекту.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 22.03.2018 № 718 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 438
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края» внесены изменения в части корректировки наименования итоговой
строки по концессионным объектам.
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.06.2018 № 865 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17 августа 2017 г. № 438 «Об утверждении
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» Перечень
объектов автодорожного строительства дополнен 3 объектами автодорожного
строительства; перенесены сроки начала строительства (реконструкции)
на более поздний период по 3 объектам; изменена сметная стоимость
по 4 объектам.
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16.08.2018 № 879 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края» утвержден Перечень объектов автодорожного
строительства, входящих в подпрограмму «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Пермского края» государственной программы Пермского
края «Развитие транспортной системы», реализуемый с 1 января 2019 года.
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 18.10.2018 № 1006 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879
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«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края» Перечень объектов автодорожного строительства дополнен 5 новыми
объектами; изменены наименования 3 объектов; по 1 объекту изменены
оценочная стоимость, этапы реализации, мощность объекта.
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
В 2018 году Законодательным Собранием проводилась планомерная
работа по совершенствованию законодательного регулирования вопросов
социально-экономического, политического и культурного развития Пермского
края. Одним из источников для принятия решений о корректировке принятых
законов и нормативных правовых актов, обеспечивающих их реализацию,
являются проводимые Законодательным Собранием мероприятия в рамках
контроля 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.
На
выездных
заседаниях
детально
рассматриваются вопросы правоприменительной практики. 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 практики правоприменения
рассматриваемых законов. В дальнейшем исполнение рекомендаций
контролируется головным комитетом.
Еще одной действенной формой контроля депутатов является регулярное
заслушивание в рамках «правительственного часа» информации о деятельности
Правительства края в определенной сфере, годового доклада Совета
муниципальных образований Пермского края о состоянии местного
самоуправления, а также 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. По результатам рассмотрения докладов
Законодательным
Собранием
могут
приниматься
рекомендации
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по совершенствованию нормативного правового регулирования проблемных
вопросов правоприменения.
В целях обеспечения детальной проработки отдельных законопроектов,
согласования позиции депутатов, учета мнения специалистов, выявления
фактического положения дел и общественного мнения по отдельным вопросам,
входящим в компетенцию Законодательного Собрания, проводятся
тематические совещания в формате публичных слушаний, круглых столов,
депутатских слушаний.
1. О рассмотрении вопросов в рамках «правительственного часа»
Заслушивание информации по актуальным вопросам социальноэкономического развития Пермского края в рамках «правительственного часа»,
общий порядок проведения которого закреплен регламентом Законодательного
Собрания, является одной из форм взаимодействия депутатов Законодательного
Собрания с Правительством края.
Организация рассмотрения вопросов в рамках «правительственного часа»
осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем. На 2018 год такой
перечень был сформирован и утвержден постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 604 (ред. от 22.03.2018)
«Об утверждении примерного тематического плана заслушивания информации
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2018 году». Всего в перечень на 2018 год было включено
9 вопросов. В течение года рассмотрено 8 вопросов, рассмотрение одного
из планируемых вопросов было перенесено на январь следующего года.
В январе 2018 года был заслушан доклад министра экономического
развития и инвестиций Пермского края Колесникова М.А. «О состоянии
инвестиционного климата в Пермском крае и мерах по его улучшению». В ходе
доклада была представлена информация:
о совершенствовании нормативной базы в сфере инвестиционной
политики Пермского края;
о расширении деятельности Совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае;
о внедрении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;
о проведении мероприятий по формированию имиджа Пермского края
как инвестиционно привлекательного;
о создании в Пермском крае специализированного учреждения
по работе с инвесторами «Агентство инвестиционного развития».
В феврале 2018 года был рассмотрен вопрос «О ходе реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Пермского края» с докладом исполняющего обязанности
заместителя председателя Правительства – руководителя Региональной службы
по тарифам Пермского края Удальева А.В.

78

В ходе заслушивания информации были рассмотрены:
итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Пермского края (далее – проект) в 2017 году;
планы по реализации проекта на 2018 год.
Докладчик отметил, что в 2017 году в Пермском крае участниками
проекта стали 47 муниципальных образований: 8 городских округов,
20 городских поселений, 19 сельских поселений.
На реализацию проекта в 2017 году было выделено 790 млн.рублей, в том
числе 423 млн.рублей – из федерального бюджета, 346 млн.рублей –
из краевого бюджета. В результате реализации проекта благоустроено
520 дворовых территорий, 80 общественных территорий и 5 парков.
Участниками проекта в 2018 году определены 8 городских округов,
16 муниципальных районов, 75 городских и сельских поселений.
В марте 2018 года в рамках «правительственного часа» была заслушана
информация министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края
Глызина О.А. «О ходе реализации государственной программы «Спортивное
Прикамье», в том числе в части создания условий для приобщения жителей
Пермского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом».
В своем докладе Глызин О.А. представил структуру и задачи
государственной программы «Спортивное Прикамье». Были озвучены задачи,
которые решает массовый спорт: укрепление здоровья населения,
совершенствование физического развития и телосложения, повышение
функциональных возможностей отдельных систем организма человека,
повышение общей и профессиональной работоспособности, вовлечение
в социум асоциальных групп населения. Условиями для развития массового
спорта являются организация спортивных занятий для различных групп
населения, наличие доступной инфраструктуры для организованных
и самостоятельных занятий спортом. Докладчик представил направленные
на развитие массового спорта краевые проекты: организация занятий
физической культурой для населения на базе образовательных организаций,
«Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего двора», «Золотая шайба»,
«Кожаный мяч», «КЭС-баскет», «Мы выбираем спорт». В результате
реализации вышеназванных проектов доля населения, систематически
занимающегося спортом, по сравнению с 2017 годом должна увеличиться
на 3%.
В ходе доклада была также озвучена информация о принимаемых мерах
по укреплению материально-технической базы для занятий физкультурой
и спортом. Так, в 2017 году приобретен новый спортивный инвентарь
и оборудование для 7 спортивных школ и 20 региональных спортивных
федераций, в 2018 году планируется приобретение оборудования
для 6 спортивных школ.
С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом
лиц с ограниченными возможностями здоровья ежегодно проводятся краевой
паралимпийский фестиваль, семейные физкультурные мероприятия для семей
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с детьми-инвалидами, приобретены автобус, адаптированный для перевозки
людей с ограниченными возможностями здоровья, инвентарь и экипировка для
трех региональных федераций спорта лиц с ограниченными возможностями
здоровья, проведено обучение 27 тренеров, организованы занятия физической
культурой для лиц с ограниченными возможностями здоровья на спортивных
площадках г.Перми.
В ходе заслушивания информации Правительства края «О состоянии
системы жилищно-коммунального хозяйства в Пермском крае» с докладом
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства –
руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Удальева А.В.
на апрельском пленарном заседании Законодательного Собрания были
рассмотрены следующие основные вопросы:
общая характеристика коммунальной инфраструктуры Пермского края;
регулирование тарифов и ограничение роста платы граждан;
основные цели, задачи и пути развития системы коммунальной
инфраструктуры. Концепция тарифного регулирования.
Докладчик отметил, что на территории Пермского края регулируемую
деятельность оказывают 285 организаций в сфере теплоснабжения
и 262 организации в сфере водоснабжения и водоотведения.
С 2016 года предусмотрен переход к долгосрочному тарифному
регулированию, а также обеспечена работа механизма долгосрочного
регулирования совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. В связи
с этим исключается необоснованный рост платы граждан за коммунальные
услуги и обеспечивается предсказуемость для регулируемых организаций
и частных инвесторов принятие на федеральном уровне решений,
ограничивающих размер устанавливаемых в регионе тарифов.
В среднем рост платы граждан за коммунальные услуги в Пермском крае
за 2017 год не превысил установленного уровня  4,0%.
Важнейшими задачами в сферах теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения являются:
модернизация тепловых сетей с переходом на независимые схемы
теплоснабжения, со снижением температуры теплоносителя до 100 градусов
Цельсия и ниже, а также с оптимизацией гидравлических режимов;
широкое применение методов сравнительного анализа при регулировании
тарифов на передачу тепловой энергии, что в долгосрочной перспективе
позволит перейти к нормированию расходов на услуги по передаче тепловой
энергии;
загрузка наиболее эффективных источников тепловой энергии и вывод
из эксплуатации менее эффективных источников (в том числе на основании
схем теплоснабжения);
реконструкция
и
модернизация
объектов
водоснабжения
и водоотведения;
устранение перекрестного субсидирования в сферах водоснабжения
и водоотведения;
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снижение
задолженности
за
энергоресурсы,
сложившейся
у ресурсоснабжающих организаций;
устранение проблемы недорегулирования при установлении тарифов
вследствие ограничения роста платы граждан;
устранение значительной разницы значений установленных тарифов
в отдельных муниципальных образованиях края и приведение тарифов
к «эталонным» значениям.
В мае 2018 года заслушан доклад исполняющего обязанности министра
информационного развития и связи Пермского края Мантурова В.Е. «О мерах,
принимаемых Правительством Пермского края, по обеспечению доступности
и повышению качества услуг сотовой связи и широкополосного доступа к сети
«Интернет» на территории Пермского края, в том числе в малочисленных
и отдаленных населенных пунктах».
В целях повышения доступности и качества широкого спектра
современных услуг связи в Пермском крае в 2017 году постановлением
Правительства Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 914-п утвержден
Перечень основных мероприятий по развитию связи в Пермском крае
на 2017 год и на плановый период 2018-2020 годов.
В ходе заслушивания информации были рассмотрены следующие
основные вопросы:
оценка доступности услуг связи в населенных пунктах Пермского края;
характеристика показателей программы развития связи в Пермском крае,
утвержденной постановлением Правительства края от 10.11.2017 № 914-п;
характеристика и целевые показатели мероприятий по обеспечению
населения доступом к сети «Интернет»;
характеристика и целевые показатели мероприятий по подключению
к сети «Интернет» социальных учреждений;
перспективы развития сотовой связи в 2018-2020 годы.
Докладчик отметил, что по состоянию на апрель 2018 года
широкополосным доступом к сети «Интернет» обеспечены 754 больницы
(89%), 152 фельдшерско-акушерских пункта (25%), 386 школ (43%)
и 65 техникумов (76%).
В 2018 году планируется подключить 90 больниц, что обеспечит 100%
подключение больниц и поликлиник к высокоскоростному интернету,
а также продолжить работы по организации подключения к высокоскоростному
интернету учреждений здравоохранения и учреждений образования:
168 фельдшерско-акушерских пунктов, 257 школ и 15 техникумов.
В рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового
неравенства в 2018 году планируется обеспечить услугами широкополосного
доступа к сети «Интернет» 55 населенных пунктов Пермского края
с численностью населения от 250 до 500 человек.
За счет средств краевого бюджета до конца 2020 года планируется
обеспечение доступности услуг сотовой связи в 77 населенных пунктах
Пермского края с численностью населения более 250 человек.
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Всего в рамках планируемых мероприятий до конца 2020 года
запланировано обеспечить доступом к сети «Интернет» и сотовой связью 100%
населенных пунктов с численностью населения более 250 человек, а также
подключить к высокоскоростному интернету 100% учреждений образования
и здравоохранения и иных учреждений социальной сферы.
На июньском пленарном заседании Законодательного Собрания депутаты
заслушали доклад министра транспорта Пермского края Уханова Н.Б. «О ходе
реализации крупных инвестиционных проектов автодорожного строительства
и строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края,
финансируемых из краевого и федерального бюджетов, а также
с использованием механизмов государственно-частного партнерства».
Представленная министром информация содержала два информационных
блока:
о ходе реализации крупных инвестиционных проектов автодорожного
строительства Пермского края, финансируемых из краевого и федерального
бюджетов, а также с использованием механизмов государственно-частного
партнерства;
о ходе реализации крупных инвестиционных проектов общественной
инфраструктуры
Пермского
края,
финансируемых
из
краевого
и федерального бюджетов, а также с использованием механизмов
государственно-частного партнерства.
В первой части доклада рассмотрены вопросы, касающиеся развития
автодорожного строительства, в том числе:
распределение бюджета дорожного фонда Пермского края на период
2016-2020 годов;
региональные инвестиционные проекты в дорожной отрасли
на период до 2022 года.
Докладчик отметил, что плановое значение дорожного фонда Пермского
края в 2017 году составляло 12,19 млрд.рублей, фактически освоено
11,81 млрд.рублей, бюджет дорожного фонда реализован на 97% от общего
объема выделенных средств. Это почти в 2 раза больше, чем в 2016 году.
На
строительство
(реконструкцию)
объектов
автодорожного
строительства в трехлетнем периоде выделено 7,8 млрд.рублей, из них
в 2018 году – 2,2 млрд.рублей (в том числе 1,9 млрд.рублей из краевого
бюджета и 0,3 млрд.рублей из федерального бюджета), в 2019 году –
3,97 млрд.рублей из краевого бюджета, в 2020 году – 1,6 млрд.рублей
из краевого бюджета.
В трехлетнем периоде планируется построить и реконструировать
44,4 км дорог (0,9% от действующей сети дорог) и 876,5 п.м мостов.
В 2018 году планируется продолжить реализацию следующих наиболее
крупных объектов автодорожного строительства:
реконструкция автомобильной дороги Березники  Соликамск
км 292+560 – км 313+100;
строительство обхода г.Чусового;
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строительство автомобильной дороги «Восточный обход г.Перми»,
II очередь строительства, на участке км 4-9;
строительство автомобильной дороги «Обход п.Куеда с путепроводом
через ж.-д. пути»;
реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул.Архитектора Свиязева
до моста через р.Мулянка со строительством транспортной развязки
в двух уровнях на пересечении с ул.Промышленной и ул.Оверятской;
строительство мостового перехода через р.Чусовая с подходами;
реконструкция
автомобильной
дороги
«Частые
–
Бабка»
км 0+100 – км 13+300 в Частинском районе;
реконструкция 7 мостовых сооружений.
Во второй части доклада были рассмотрены вопросы, связанные
с развитием общественной инфраструктуры, в том числе:
о финансировании объектов общественной инфраструктуры Пермского
края;
о текущем состоянии объектов капитального строительства.
Докладчик отметил, что в Перечень объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2018-2022 годы
включен 61 объект. На 2018 год средства предусмотрены по 48 объектам
с общим объемом ассигнований 5 млрд. 49 тыс. рублей.
За период с июня 2017-го по июнь 2018 года была подготовлена
проектная и разрешительная документация по 21 объекту, получено
положительное заключение Государственной экспертизы по 16 объектам,
получено государственное заключение о достоверности сметной стоимости
по 16 объектам, завершено строительство и введено в эксплуатацию 9 объектов
(в том числе 2 проблемных «долгостроя»).
Также в ходе доклада была представлена информация о реализации ряда
объектов
в
рамках
государственной
программы
«Качественное
здравоохранение» (в г.Соликамске, г.Чердыни, г.Оханске, Кировском
и Орджоникидзевском районах г.Перми) и информация о ходе строительства
зоопарка в г.Перми.
В августе 2018 года в рамках «правительственного часа» была заслушана
информация «О мерах социальной поддержки и системе комплексной
реабилитации инвалидов, проживающих в Пермском крае».
Министр социального развития Пермского края Фокин П.С. доложил,
что поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно
детей-инвалидов, была и остается приоритетом государственной политики
Пермского края. Были озвучены меры социальной помощи и поддержки
инвалидам, предоставляемые Отделением Пенсионного фонда России
по Пермскому краю, Пермским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации, ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы», а также предоставляемые за счет средств регионального бюджета.
Особое внимание докладчик уделил
вопросу повышения уровня
трудоустройства инвалидов. Отмечено, что доля работающих инвалидов

83

по Пермскому краю – 21,1% от общего числа инвалидов трудоспособного
возраста, имеющих показания к труду. В 2018 году поставлена задача
по увеличению численности работающих инвалидов до 35%, в связи с чем
будет продолжена реализация следующих мероприятий:
содействие в поиске подходящей работы, в том числе на квотируемые
рабочие места;
обеспечение условий полноценной профессиональной ориентации
инвалидов с учетом их физических и умственных возможностей;
организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным
на рынке труда;
формирование
механизмов
мотивации
для
работодателей,
стимулирующих оборудование рабочих мест для инвалидов, и другие.
Депутаты были проинформированы о том, что в 2017 году Пермский край
стал одним из двух регионов страны, реализующих пилотный проект
Министерства труда и социальной защиты России по отработке подходов
к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов. Целью данного проекта является адресное
предоставление услуг каждому инвалиду с учетом индивидуальных
потребностей через межведомственную преемственную комплексную систему
реабилитации и абилитации инвалидов в Пермском крае.
В заключении доклада были озвучены приоритетные задачи
на 2018-2020 годы:
внедрение до конца 2019 года новой трехуровневой системы
реабилитации инвалидов;
разработка и апробирование до конца 2019 года автоматизированной
информационной системы межведомственного взаимодействия при исполнении
мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида;
отработка до конца 2019 года технологий по сопровождаемому
проживанию и сопровождаемому трудоустройству;
строительство детского реабилитационного центра в микрорайоне
Камская долина города Перми.
В сентябре 2018 года министром транспорта Пермского края
Ухановым Н.Б. в рамках «правительственного часа» была представлена
информация «Об освоении средств дорожного фонда Пермского края,
в том числе в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края на проектирование и строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения».
В ходе заслушивания информации были рассмотрены следующие
основные вопросы:
об исполнении дорожного фонда за 2016-2017 годы и плановых
значениях на 2018-2021 годы;
о реализуемых региональных объектах автодорожного строительства;
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о
наиболее
крупных
реализуемых
объектах
строительства
и реконструкции местного значения;
о наиболее крупных реализуемых объектах по ремонту автомобильных
дорог местного значения;
о критериях отбора инвестиционных проектов.
Докладчик отметил, что объем дорожного фонда Пермского края
на 2018 год составил 13,2 млрд.рублей, фактически освоено
на 1 сентября 2018 года 4,6 млрд.рублей, или 34,9% от объема дорожного фонда
на 2018 год. Ожидаемое исполнение дорожного фонда за 2018 год составляет
97,2%.
Из общей суммы дорожного фонда на региональные дороги направлено
8,3 млрд.рублей, в том числе:
на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Пермского края
(капитальный ремонт, ремонт и содержание) – 5,1 млрд.рублей, или 38,6%
от объема дорожного фонда Пермского края;
на строительство (реконструкцию) объектов автодорожной отрасли
регионального значения – 3,2 млрд.рублей, или 24,2% от объема дорожного
фонда Пермского края.
На муниципальные дороги выделены субсидии из дорожного фонда
Пермского края – 4,4 млрд.рублей, или 33,3% от объема дорожного фонда
Пермского края.
Основными критериями отбора инвестиционных проектов являются:
повышение транспортной доступности «точек» роста экономики
Пермского края;
обеспечение круглогодичной транспортной доступности;
продолжение ранее начатых проектов;
снижение аварийности на автомобильных дорогах.
Планируемый для рассмотрения в рамках «правительственного часа»
в ноябре 2018 года вопрос «О ходе исполнения Закона Пермского края
от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»
был рассмотрен депутатами в 2019 году на январском пленарном заседании
Законодательного Собрания.
2. О рассмотрении вопросов на выездных заседаниях комитетов
Законодательного Собрания
Рассмотрение
вопросов
на
выездных
заседаниях
комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году осуществлялось
согласно графику, утвержденному постановлением Законодательного Собрания
от 30.11.2017 № 579 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году».
Всего в 2018 году планировалось провести 9 выездных заседаний
комитетов. Проведено 8 заседаний, в том числе:
комитетом по социальной политике – 2 заседания;

85

комитетом по бюджету – 2 заседания;
комитетом по государственной политике – 1 заседание;
комитетом по развитию инфраструктуры – 2 заседания;
комитетом по промышленности, экономической политике и налогам –
1 заседание.
21 марта состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры. В ходе заседания состоялся осмотр помещения,
планируемого к приобретению для нужд государственного казенного
учреждения Пермского края «ЩИТ», расположенного по адресу: г.Пермь,
Ленинский район, ул.Спешилова, 107. В заседании, кроме депутатов – членов
комитета, принял участие заместитель министра, начальник управления
по работе с правоохранительными органами Министерства территориальной
безопасности Пермского края Гончаров И.В.
По итогам заседания решением комитета по развитию инфраструктуры
от 21.03.2018 № 38/1 Правительству Пермского края было рекомендовано
обеспечить контроль за приведением собственником в нормативное состояние
помещений по адресу: г.Пермь, ул.Спешилова, 107.
5 апреля проведено выездное заседание комитета по социальной
политике в г.Соликамске по вопросу «О ходе выполнения Закона Пермского
края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Закон № 602-ПК). В заседании
комитета принимали участие депутаты – члены комитета по социальной
политике, глава города Соликамска – глава администрации города Соликамска
Федотов А.Н., министр социального развития Пермского края Фокин П.С.,
заместитель председателя по аудиту Контрольно-счетной палаты Пермского
края Денисова И.А., представители ассоциации «ВЕРХНЕКАМЬЕ» и др.
Перед обсуждением вопроса депутаты посетили МАОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества «Звездный», МАОУ ДО «Детский
оздоровительно-образовательный
центр
«Лесная
сказка»,
детский
оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы», структурное подразделение
санатория-профилактория социального управления дирекции по персоналу
ПАО «Уралкалий».
С докладами о ходе выполнения Закона Пермского края
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае» выступили:
Штейн О.В. – заместитель главы Соликамского городского округа
по социальным вопросам, которая подробно остановилась на существующей
в
Соликамском
городском
округе
нормативной
правовой
базе
и информационной среде в сфере организации отдыха детей
и их оздоровления, деятельности координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, характеристике имеющейся
в муниципальном образовании сети учреждений, обеспечивающих летнюю
оздоровительную
кампанию,
вопросах
финансового
обеспечения
и используемых формах государственной поддержки при реализации

86

полномочий. Докладчик обратила внимание присутствующих на показатели
охвата оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях в Соликамском
городском округе и эффективности оздоровления в целом;
Фокин П.С., который проинформировал присутствующих о нормативной
правовой базе, созданной в целях реализации рассматриваемого Закона,
основных показателях деятельности, финансовой составляющей вопроса,
категориях семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства
при организации отдыха и оздоровления детей и формах государственной
поддержки. Докладчик подробно остановился на состоянии материальнотехнической
базы
оздоровительных
лагерей,
межведомственном
взаимодействии при реализации Закона и новациях 2018 года, заключающихся
в возобновлении выдачи санитарно-эпидемиологических заключений
о соответствии деятельности лагерей СанПиНам и необходимости
профессиональной подготовки вожатых;
Денисова И.А., которая доложила о результатах экспертноаналитического мероприятия «О ходе выполнения Закона Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае». Докладчик проинформировала об итогах
проведенного анализа нормативных правовых и иных документов,
регламентирующих процесс организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления, использования бюджетных средств на организацию
и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в крае, в том числе
о направлениях их расходования в 2017 году, о количестве путевок,
приобретенных с использованием передаваемых местным бюджетам субвенций
из бюджета Пермского края за период 2012-2017 годов.
По
итогам
рассмотрения
вопроса
принято
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 774 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по социальной политике в г.Соликамске», содержащее
рекомендации в адрес Правительства Пермского края и органов местного
самоуправления.
В частности, Правительству края рекомендовано:
в срок до 01.06.2018 принять нормативные правовые акты
по регулированию вопросов в сфере отдыха детей и их оздоровления,
предусмотренные Законом № 602-ПК;
в срок до 31.12.2018 привести в соответствие с Законом № 602-ПК
постановление Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п
«Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий
в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»
(далее – Постановление Правительства края № 169-п) в части установления
возраста детей, имеющих право на получение услуг по отдыху и оздоровлению;
в срок до 01.06.2018 рассмотреть возможность внесения изменений
в Постановление Правительства края № 169-п, предусматривающих:
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сокращение сроков предоставления компенсации родителям части
расходов на оплату стоимости путевки в загородные и санаторнооздоровительные лагеря и одновременное проведение процедур принятия
заявлений на предоставление компенсации и сертификата на отдых детей
и их оздоровление;
определение размера государственной поддержки отдыха детей
и их оздоровления от фактической стоимости, но не более расчетной стоимости
путевки;
в срок до 31.12.2018 утвердить порядок предоставления субсидий
хозяйствующим субъектам независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении
и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный
детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь,
на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов,
некоммерческих организаций;
в срок до 15.05.2018 принять нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок формирования и ведения реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления;
в срок до 31.10.2018 согласовать с Управлением Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю вопрос о возможности предоставления по запросу
заявителя документа о его совокупном доходе за отчетный период
или сведений о налоговых агентах или уполномоченных представителях,
формирующих справки по форме 2-НДФЛ;
в срок до 01.09.2018 рассмотреть возможность финансирования
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления
с учетом уровня инфляции и роста численности детского населения Пермского
края;
в срок до 01.12.2018 внести изменения в перечень показателей,
устанавливаемых в соглашениях о предоставлении субвенций местным
бюджетам на выполнение государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления, включив показатели,
отражающие адресный подход к предоставлению государственной поддержки
и увеличение доли детей, оздоровленных в загородных и санаторнооздоровительных лагерях;
в срок до 01.12.2018 определить меры ответственности за неисполнение
значений показателей, установленных соглашениями о предоставлении
субвенций местным бюджетам на выполнение государственных полномочий
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления;
в срок до 01.06.2018 рассмотреть возможность внесения изменений
в законы Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении налоговых
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения» и от 30.08.2001 № 1685-296
«О налогообложении в Пермском крае» в части снижения налоговых ставок
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для организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха детей
и их оздоровления;
в срок до 01.06.2018 рассмотреть вопрос о возможности снижения
стоимости медицинского осмотра работников, направляемых для работы
в организации отдыха детей и их оздоровления;
в срок до 01.06.2018 рассмотреть возможность снижения тарифов
на электроэнергию для организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха
детей и их оздоровления;
в срок до 01.08.2018 рассмотреть возможность проведения ревизии сети
дорог, обеспечивающих доступ к загородным лагерям отдыха и оздоровления
детей, и представить предложения по приведению данных дорог в нормативное
состояние.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края рекомендовано:
обеспечить расходование средств субвенций, переданных на исполнение
государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления,
в полном объеме;
не допускать уменьшения объема средств местных бюджетов,
направляемых на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья;
принимать меры по выявлению и устранению факторов риска
безопасности жизни и здоровья детей при организации их отдыха
и оздоровления, в том числе по выявлению организаций отдыха детей
и их оздоровления, не имеющих документов о соответствии санитарноэпидемиологическим и иным требованиям и нормам;
соблюдать требования федерального законодательства о персональных
данных при информационном обеспечении оздоровительной кампании;
уполномоченным
органам,
осуществляющим
закупку
путевок
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные
детские лагеря, принять меры к устранению причин неэффективного
расходования средств бюджета Пермского края и местных бюджетов.
Совету муниципальных образований Пермского края предложено
включить в план работы рассмотрение вопросов о реализации органами
местного самоуправления вышеизложенных рекомендаций, информацию
о рассмотрении вопросов включить в ежегодный доклад о состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае.
В течение года исполнение принятого постановления Законодательного
Собрания в части рекомендаций Правительству края находилось на контроле
комитета по социальной политике.
В мае 2018 года были проведены выездные заседания двух комитетов
Законодательного Собрания: комитета по промышленности, экономической
политике и налогам и комитета по бюджету.
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22 мая в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете комитетом по промышленности, экономической политике
и налогам проведено выездное заседание по вопросу «О ходе реализации
Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научнотехнической политике в Пермском крае» в части взаимодействия научных
и образовательных организаций и потребителей научной и (или) научнотехнической продукции (работ, услуг)». В работе выездного заседания приняли
участие депутаты комитета, представители Правительства Пермского края,
высших учебных заведений, научных и промышленных предприятий
и организаций.
С докладами по вопросу выступили: министр образования и науки
Пермского края Кассин Р.А., председатель комитета Миролюбова Т.В.,
проректор
по
науке
и
инновациям
Пермского
национального
исследовательского политехнического университета Коротаев В.Н., аудитор
Контрольно-счетной палаты Пермского края Вотинцев Н.В.
По итогам заседания принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в г.Перми»,
содержащее рекомендации в адрес Правительства Пермского края, которому
рекомендовано:
в срок до 01.09.2018 разработать и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
о внесении изменений в Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» с целью
приведения указанного Закона в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Пермского края, а также определить цели научной
и научно-технической политики Пермского края и актуализировать
ее принципы;
в срок до 01.03.2019 разработать и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Пермском
крае»;
в
срок
до
01.09.2018
рассмотреть
возможность
создания
в Пермском крае межотраслевого коллегиального органа с участием депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных
организаций высшего образования, научных организаций, промышленных
предприятий и общественных организаций Пермского края в целях усиления
межотраслевой координации в сфере науки и научной деятельности,
взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг);
в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить порядок создания
информационной инфраструктуры в сфере науки и (или) научно-технической
деятельности, осуществляющей сбор, государственную регистрацию,
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аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной
и научно-технической информации, и обеспечить функционирование созданной
информационной инфраструктуры;
в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить критерии социальноэкономической значимости краевых научных, научно-технических программ,
экспериментальных разработок, научно-технических результатов и научнотехнической продукции (работ, услуг);
в срок до 01.09.2018 подготовить предложения по увеличению объема
средств бюджета Пермского края на научную и (или) научно-техническую
деятельность, в том числе для выплаты стипендий аспирантам образовательных
организаций высшего образования Пермского края, и нормативно закрепить
долю таких расходов в бюджете Пермского края;
в срок до 01.11.2018 рассмотреть возможность принятия и реализации
государственной программы Пермского края о научном и научнотехнологическом развитии Пермского края;
в срок до 01.11.2018 проработать с Министерством высшего образования
и науки Российской Федерации вопрос об увеличении контрольных цифр
приема в аспирантуру образовательных организаций высшего образования
Пермского края по приоритетным направлениям научного и научнотехнологического развития Российской Федерации;
продолжить практику стимулирования студентов, аспирантов, в том
числе приоритетных направлений научного и научно-технологического
развития Российской Федерации, молодых ученых к участию в научной
деятельности и привлечения для работы в Пермском крае научных работников,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) кандидата наук;
в срок до 01.10.2018 разработать меры, способствующие созданию
в Пермском крае новых научных и (или) научно-технических школ,
возглавляемых молодыми учеными;
в срок до 01.10.2018 организовать участие Пермского края
во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования
Пермского края, региональными институтами развития и промышленными
предприятиями в приоритетном федеральном проекте «Вузы как центры
пространства создания инноваций»;
продолжить
практику
реализации
проектов
международных
исследовательских
групп,
являющихся
эффективным
механизмом
формирования международных научных коллективов, решающих прикладные
и инновационные задачи в интересах социально-экономического развития
Пермского края;
в срок до 01.11.2018 рассмотреть целесообразность подготовки
соответствующего законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части предоставления субъектам Российской
Федерации права на участие в расходных обязательствах Российской
Федерации на капитальные вложения в объекты научной, образовательной
и инновационной инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственности.
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В сентябре и ноябре 2018 года информация Правительства края
об исполнении постановления Законодательного Собрания заслушивалась
на очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической
политики и налогам, в результате чего часть рекомендательных пунктов была
снята с контроля.
17 мая комитетом по бюджету проведено выездное заседание
в г.Гремячинске по вопросу «Эффективность использования бюджетных
средств и кластерный подход к организации медицинской помощи
как драйверы повышения качества и доступности медицинской услуги
в Пермском крае на примере учреждений здравоохранения Кизеловского
угольного бассейна».
В заседании приняли участие депутаты – члены комитета по бюджету,
депутаты других комитетов Законодательного Собрания, представители
Правительства Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края,
представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае, главы и представители представительных органов муниципальных
образований Пермского края, входящие в Ассоциацию «Союз», главы
городского
и
сельских
поселений,
представители
администрации
Гремячинского муниципального района, главный врач ГАУЗ Пермского края
«Городская клиническая больница № 4». В ходе мероприятия депутаты
комитета и приглашенные посетили филиал ГАУЗ Пермского края «Городская
клиническая больница № 4» в г.Гремячинске.
С докладом «Эффективность использования бюджетных средств
и кластерный подход к организации медицинской помощи как драйверы
повышения качества и доступности медицинской услуги в Пермском крае
на примере учреждений здравоохранения Кизеловского угольного бассейна»
выступил заместитель министра здравоохранения Пермского края
Казаченко А.А.
С докладом «О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ использования бюджетных средств, направляемых на развитие
медицинской помощи, на примере учреждений здравоохранения Кизеловского
угольного бассейна» выступила заместитель председателя по аудиту
Контрольно-счетной палаты Пермского края Денисова И.А.
Участники заседания обсудили вопросы, связанные с объединением
государственных
учреждений
здравоохранения
Пермского
края,
расположенных в г.Губахе, Гремячинском и Кизеловском городских округах,
под управление ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4».
Отмечено, что данная модель учреждения показала свою финансовую
устойчивость. Значительно повысилась доступность медицинской помощи
для населения, проживающего на территории Кизеловского угольного
бассейна, созданы предпосылки для дальнейшего улучшения качества
медицинской помощи. Опыт создания медицинского кластера в Кизеловском
угольном бассейне как организационного варианта реализации трехуровневой
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модели оказания медицинской помощи был признан Министерством
здравоохранения Пермского края положительным.
В результате проведения выездного заседания было подготовлено
и принято постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском
городском округе», в котором рекомендовано Правительству Пермского края:
в срок до 01.09.2018 обеспечить передачу неиспользуемого
имущественного комплекса филиала и структурных подразделений
ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4», расположенных
в Кизеловском угольном бассейне, в краевую казну;
в срок до 01.09.2018 совместно с органами местного самоуправления
и ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4» разработать
комплекс мер по привлечению и закреплению медицинских кадров в филиал
и структурные подразделения ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая
больница № 4», расположенные в Кизеловском угольном бассейне;
в срок до 01.04.2019 провести анализ количественных и качественных
показателей функционирования медицинского кластера в Кизеловском
угольном бассейне как организационного варианта реализации трехуровневой
модели оказания медицинской помощи в целях оценки данной технологии
для принятия решения о целесообразности ее распространения на другие
территории Пермского края;
в
срок
до
01.04.2019
рассмотреть
возможность
создания
межмуниципального центра по специализированной медицинской помощи
для населения Кизеловского угольного бассейна.
В сентябре 2018 года информация Правительства края по исполнению
рекомендаций была заслушана на очередном заседании комитета по бюджету,
срок исполнения мероприятий, контроль по которым был установлен
до 01.09.2018, перенесен на 2019 год.
В июне 2018 года состоялись выездные заседания двух комитетов:
комитета по государственной политике и местному самоуправлению
и комитета по развитию инфраструктуры.
14
июня
состоялось
выездное
заседание
комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском
муниципальном районе по вопросу «О роли территориального общественного
самоуправления в развитии местного самоуправления в Пермском крае».
В мероприятии приняли участие представители глав муниципальных
образований
и
председатели
представительных
органов
местного
самоуправления Ассоциации «Согласие», главы сельских поселений
Кишертского муниципального района, представители Чернушинского
муниципального района, а также Совета муниципальных образований
Пермского края.
В ходе заседания были заслушаны доклад первого заместителя министра
территориального развития Пермского края, начальника управления развития
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и поддержки местного самоуправления Усачевой С.В. «О поддержке проектов
местных инициатив в Пермском крае», доклад главы Кишертского
муниципального района Конопаткиной Т.Н. «Об эффективных формах участия
граждан в развитии местного самоуправления на территории Кишертского
муниципального района Пермского края», заместителя председателя комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике
Третьякова А.В., а также доклад заместителя председателя по аудиту
Контрольно-счетной
палаты
Пермского
края
Денисовой
И.А.
«О финансировании мероприятий по реализации социально значимых проектов
территориального общественного самоуправления в Пермском крае за период
2015-2017 гг.».
В
результате
рассмотрения
вопроса
принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 900 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению
в Кишертском муниципальном районе», в котором рекомендовано
Правительству Пермского края в срок до 01.11.2018 рассмотреть вопрос
о возможности и целесообразности внесения изменений в постановление
Правительства Пермского края от 20.06.2016 № 381-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых
проектов
территориального
общественного
самоуправления»,
предусматривающих:
уточнение критериев оценки проектов территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС);
увеличение максимального размера субсидии из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование
мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС до 90%
от стоимости проекта ТОС и не более 700 тыс.рублей;
включение в перечень мероприятий по реализации социально значимых
проектов ТОС, направленных на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и улучшение экологической ситуации в населенных пунктах.
Органам местного самоуправления городских округов, городских
и сельских поселений Пермского края рекомендовано активизировать
деятельность по работе с ТОС за счет:
включения мероприятий, направленных на поддержку ТОС и иных форм
общественных инициатив граждан на территории муниципальных образований,
в муниципальные программы с софинансированием за счет средств местных
бюджетов;
развития имущественных, правовых, организационных и иных
нефинансовых форм поддержки ТОС, в том числе посредством:
предоставления
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности, на безвозмездной основе для проведения собраний
(конференций) ТОС, организации работы органов ТОС и старост сельских

94

населенных пунктов либо, в случае отсутствия таких помещений, применения
пониженных размеров арендной платы;
организации приемных, в том числе выездных дней для проведения
консультаций, обучающих мероприятий для председателей, членов органов
ТОС и активистов ТОС, с участием специалистов органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных
образований, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на соответствующей территории;
усиления разъяснительной работы с населением о роли ТОС
как эффективного института участия граждан в решении вопросов местного
значения по месту их проживания.
Органам местного самоуправления городских округов, городских
и сельских поселений Пермского края также рекомендовано:
привлекать ТОС в качестве инициативных групп по подготовке проектов
инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае;
привлекать председателей и активистов ТОС к деятельности
по организации и проведению местного референдума или схода граждан
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, а также
к деятельности по последующему сбору указанных средств.
Совету муниципальных образований Пермского края предложено:
дополнить план своей работы рассмотрением вопросов:
о деятельности ТОС, являющихся юридическими лицами;
о практике выполнения ТОС работ по благоустройству территории,
а также работ, предназначенных удовлетворять бытовые и другие личные
потребности граждан, на основании договоров, заключенных с органами
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
о создании объединения (ассоциации, лиги, совета) ТОС Пермского края;
информацию о реализации органами местного самоуправления
вышеизложенных рекомендаций использовать при подготовке ежегодного
доклада о состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае.
Контроль за исполнением постановления был возложен на комитет
по государственной политике и местному самоуправлению. В результате
рассмотрения информации Правительства края на ноябрьском заседании
комитета постановление было снято с контроля.
26 июня состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры в Добрянском муниципальном районе на тему «О ходе
реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном
фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае». В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители
Правительства Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края,
органов местного самоуправления. В ходе проведения мероприятия состоялся
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осмотр состояния улично-дорожной сети в п.Полазна и выполнения работ
по капитальному ремонту объекта «Мост через р.Вож».
На заседании были заслушаны доклады:
министра транспорта Пермского края Уханова Н.Б. «О ходе реализации
Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае»;
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Скорнякова Ю.П. «О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК
«О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Решением комитета по развитию инфраструктуры от 26.06.2018
№ 45/1 Правительству Пермского края было рекомендовано:
совместно с органами местного самоуправления Пермского края
рассмотреть и оценить целесообразность предложений по улучшению качества
предоставления и контроля использования субсидий, предоставляемых
муниципальным образованиям Пермского края на проектирование
и
строительство
(реконструкцию),
капитальный
ремонт
и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, и доложить
о результатах на заседаниях постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае, и комитета по развитию
инфраструктуры;
подготовить
информацию
о
нормативных
правовых
актах,
регламентирующих замену переходного типа покрытия автомобильных дорог
на твердый тип покрытия, и доложить о ней на заседании постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.
В августе 2018 года комитетом по развитию инфраструктуры
на очередном заседании была заслушана информация Правительства
Пермского края о выполнении принятых комитетом рекомендаций.
В результате рассмотрения представленной информации вопрос был снят
с контроля.
В октябре 2018 года выездные заседания провели комитет по социальной
политике и комитет по бюджету.
4 октября члены комитета по социальной политике посетили
Октябрьский муниципальный район, где изучили вопрос «О ходе реализации
статьи 13 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании
в Пермском крае». В заседании, кроме членов комитета по социальной
политике, приняли участие заместитель министра образования Пермского края
Сидорова Л.С., глава муниципального района – глава администрации
Октябрьского муниципального района Поезжаев Г.В., председатель Земского
Собрания Октябрьского муниципального района Лисиченко Д.Ю.,
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представители ассоциации «Согласие», аудитор Контрольно-счетной палаты
Пермского края Скорняков Ю.П., руководители образовательных организаций
и другие.
Перед проведением заседания депутаты посетили МКОУ «Енапаевская
средняя общеобразовательная школа», МКДОУ «Енапаевский детский сад»,
МКОУ
«Атнягузинская
средняя
общеобразовательная
школа»,
МКДОУ «Атнягузинский детский сад».
В ходе проведения заседания выступили:
Мартынюк С.В., начальник управления образования администрации
Октябрьского муниципального района, которая доложила о национальном
составе населения, проживающего в районе, представила муниципальную сеть
образования, образовательные учреждения, реализующие национальный
компонент, работу национальных общественных объединений по возрождению,
сохранению и развитию традиций народов, проживающих в районе;
Сидорова Л.С., которая проинформировала о принятых в целях
реализации статьи 13 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае» нормативных правовых актах, существующем порядке выявления
потребности населения края в обучении и воспитании населения
на национальном (родном) языке, динамике количества национальных
образовательных организаций и численности обучающихся, изучающих родной
язык; охарактеризовала сеть образовательных организаций, реализующих
образовательные программы с изучением родного (нерусского) языка;
ознакомила с проводимыми мероприятиями по поддержке школ
с этнокультурным компонентом образования; довела до сведения участников
заседания данные о количестве средств бюджета края, выделяемых
на реализацию мероприятий, направленных на развитие национального
образования;
Скорняков Ю.П., который доложил о результатах экспертноаналитического мероприятия «О ходе исполнения статьи 13 Закона Пермского
края «Об образовании в Пермском крае». Докладчик привел данные
о национальном составе Пермского края, структуре сети национальных
образовательных организаций в 2017-2018 учебном году, динамике
численности воспитанников и учащихся, обучающихся национальному
(родному) языку; познакомил со структурой сети муниципальных
образовательных организаций Октябрьского, Уинского районов; довел
до сведения участников заседания итоги обследования информированности
населения о праве на получение общего образования на национальном (родном)
языке.
По итогам мероприятия Законодательным Собранием принято
постановление от 29.11.2918 № 1043 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета по социальной политике в Октябрьском муниципальном
районе», в котором в срок до 01.09.2019 Правительству Пермского края
рекомендовано:
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рассмотреть возможность внесения изменений в постановления
Правительства Пермского края:
от 03.10.2013 № 1326-п «Об утверждении государственной программы
Пермского края «Общество и власть», от 03.10.2013 № 1318-п
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Образование
и молодежная политика» в части дополнения мероприятиями, направленными
на реализацию приоритетных направлений развития этнокультурного
образования в Пермском крае;
от 28.09.2018 № 551-п «Об утверждении расчетных показателей
по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных
учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающих увеличение
расходов на предоставление государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося в год в части приобретения
учебников, учебно-наглядных пособий и художественной литературы
для национальных школ и детских садов Пермского края;
принять меры по обеспечению обучающихся в национальных школах
Пермского края учебниками по предметам «Родной язык», «Родная
литература»;
организовать
повышение
квалификации
учителей
татарского,
удмуртского и коми-пермяцкого языков на базе ГКАОУ ДПО «Институт
развития образования».
Контроль за исполнением постановления возложен на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике.
12 октября в Пермском муниципальном районе проведено выездное
заседание комитета по бюджету, в рамках которого рассмотрен вопрос:
«Анализ эффективности механизмов участия граждан в решении вопросов
местного значения (реализация проектов инициативного бюджетирования,
применение самообложения граждан, реализация социально значимых
проектов территориального общественного самоуправления) при выделении
субсидий из бюджета Пермского края на поддержку проектов местных
инициатив за 2015-2017 годы».
В мероприятии приняли участие члены комитета по бюджету, депутаты
других комитетов Законодательного Собрания, представители Правительства
Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края, Совета
муниципальных образований Пермского края, представитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, главы и представители
представительных органов муниципальных образований Пермского края,
входящие в Ассоциацию «Согласие», главы сельских поселений, представители
администрации Пермского муниципального района и другие.
Депутаты комитета и приглашенные посетили объекты, построенные
по проектам местных инициатив (инициативного бюджетирования,
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самообложения граждан, территориального общественного самоуправления)
в Савинском и Култаевском сельских поселениях.
Так, в Савинском сельском поселении объектами посещения стали:
детская площадка (проект реализован администрацией Савинского
сельского поселения совместно с инициативной группой жителей д.Песьянка);
спортивная площадка (установка уличных тренажеров, проект реализован
в рамках конкурса ТОС в 2018 году).
В Култаевском сельском поселении осмотрены:
уличные тренажеры на футбольном поле (проект реализован в рамках
конкурса ТОС в 2017 году);
контейнер для размещения инвентаря и раздевалки для спортсменов
(проект реализован в рамках проекта инициативного бюджетирования
2017 года);
пешеходная дорожка (проект реализован в рамках проекта инициативного
бюджетирования 2017 года);
детская площадка «Радуга» (проект реализован в рамках конкурса ТОС
в 2016 году).
С докладами об анализе эффективности механизмов участия граждан
в решении вопросов местного значения (реализация проектов инициативного
бюджетирования, применение самообложения граждан, реализация социально
значимых проектов территориального общественного самоуправления)
при выделении субсидий из бюджета Пермского края на поддержку проектов
местных инициатив за 2015-2017 годы выступили первый заместитель
министра территориального развития Пермского края Усачева С.В. и глава
администрации Пермского муниципального района Цветов В.Ю.
С докладом о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности использования субсидий из бюджета Пермского края
на поддержку проектов местных инициатив (реализация проектов
инициативного бюджетирования, применение самообложения граждан,
реализация социально значимых проектов территориального общественного
самоуправления)» выступил аудитор Контрольно-счетной палаты Пермского
края Скорняков Ю.П.
Участники заседания обсудили вопросы эффективности механизмов
участия граждан в решении вопросов местного значения при выделении
субсидий из бюджета Пермского края на поддержку проектов местных
инициатив. Проведенный анализ показал, что населением муниципальных
образований, органами местного самоуправления востребованы и активно
применяются все действующие в Пермском крае механизмы поддержки
общественных инициатив. Данные механизмы направлены на участие
различных групп населения и решают различные задачи.
Так, самообложение граждан позволяет привлечь максимальное
количество населения муниципального образования к решению наиболее
значимых проблем территории, непосредственно участвовать в местном
самоуправлении.

99

ТОС является постоянно действующей формой самоорганизации жителей
городских округов и поселений, объединяющихся в первую очередь
для улучшения уровня благоустройства и повышения качества жизни
на территориях населенных пунктов, привлечения граждан к активному
участию в общественной жизни муниципалитетов, в том числе через
реализацию проектов с финансовой поддержкой из краевого бюджета.
Инициативное бюджетирование позволяет решать локальные проблемы.
Жители территорий принимают прямое, непосредственное участие
в определении приоритетных направлений расходования средств местных
бюджетов. Население, сопричастное к реализации отобранного проекта,
осуществляет общественный контроль за реализацией проекта, последующей
эксплуатацией и сохранностью построенных объектов. Повышается уровень
доверия к власти за счет увеличения прозрачности управленческих решений.
В результате проведения мероприятия было подготовлено и принято
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 29.11.2018
№ 1033
«Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в Пермском
муниципальном районе», в котором содержатся рекомендации в адрес
Правительства края и органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края.
Так, Правительству Пермского края рекомендовано:
в срок до 01.10.2019 государственную программу Пермского края
«Региональная политика и развитие территорий» привести в соответствие
с частью 4 статьи 11 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном процессе в Пермском крае» в отношении требования
об установлении государственными программами Пермского края условий
предоставления и методик расчета межбюджетных субсидий; проанализировать
государственные программы Пермского края на предмет соответствия
указанному положению закона;
в срок до 01.10.2019 пересмотреть Методику расчета значений целевых
показателей государственной программы Пермского края «Региональная
политика и развитие территорий» в части целевого показателя «Доля
населения, участвующего в проектах местных инициатив»;
в срок до 01.02.2019 предусмотреть в Положении о Министерстве
территориального развития Пермского края функции по реализации проектов
инициативного бюджетирования;
завершать
формирование
нормативной
правовой
базы,
регламентирующей порядок проведения конкурсных отборов по проектам
инициативного бюджетирования и порядок предоставления субсидий
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых
проектов территориального общественного самоуправления (включая
нормативные акты о внесении изменений в действующие постановления),
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не позднее чем за 1 месяц до даты начала приема документов
по соответствующим проектам.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края рекомендовано:
активизировать работу по организации участия населения в обучающих
семинарах по подготовке проектов местных инициатив;
предусмотреть в муниципальных программах мероприятия по поддержке
проектов территориального общественного самоуправления и инициативного
бюджетирования, принявших участие в конкурсном отборе на уровне
Пермского края, но не признанных победителями;
организовать работу по начислению, учету и контролю за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, пеней
и штрафов по ним при сборе средств самообложения граждан в соответствии
со статьями 41, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Совету муниципальных образований Пермского края предложено
включить в план своей работы рассмотрение вопросов о реализации органами
местного самоуправления вышеуказанных рекомендаций, а информацию
о реализации рекомендаций включить в ежегодный доклад о состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском
крае.
Контроль за исполнением постановления возложен на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету.
Выездные заседания в 2018 году проводились также постоянно
либо временно действующими рабочими группами, образованными
при комитетах Законодательного Собрания.
Так, в течение года состоялось 2 выездных заседания временной рабочей
группы
по
совершенствованию
законодательства
по
вопросам
патриотического воспитания молодежи.
12 апреля на выездном заседании, которое состоялось по адресу: г.Пермь,
ул.Стахановская, 54П, были заслушаны доклады:
директора департамента общественных проектов Администрации
губернатора Пермского края Хузина Е.И. «Об итогах конкурса социальных
и гражданских инициатив (проектов) в целях предоставления субсидий
из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий отдельных подпрограмм государственной программы «Общество
и власть»;
руководителя временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи
Яшкина С.Л. «О законодательной инициативе» (о проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О поручении Контрольносчетной палате Пермского края»), «О поправках в проект закона Пермского
края «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края», «Об итогах проведения
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мероприятий,
посвященных
празднованию
75-летия
Уральского
добровольческого танкового корпуса»;
начальника управления дополнительного образования, воспитания
и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края
Жадаева Д.Н. «Об исполнении пунктов 4, 5 протокола заседания временной
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи от 21.11.2017 № 4».
Также Яшкин С.Л. совместно с Хузиным Е.И. выступили по вопросу
«О проекте федерального закона № 315234-7 «О патриотическом воспитании
в Российской Федерации».
12 сентября в рамках выездного заседания в Орджоникидзевском районе
города Перми в ООО «Оздоровительно-образовательный центр «Звездный»
временной рабочей группой рассмотрено 9 вопросов с докладами:
и.о.руководителя ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»
Смольского А.С. «Об опыте проведения круглогодичных пятидневных учебных
сборов допризывной молодежи Пермского края»;
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Скорнякова Ю.П. «Об исполнении пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 763 «О поручении Контрольносчетной палате Пермского края» (в части поручения Контрольно-счетной
палате Пермского края в срок до 10.08.2018 провести проверку законности,
целевой направленности и эффективности распоряжения имуществом
и использования средств краевого бюджета, выделенных в рамках реализации
подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края»
государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия
общества и власти» за период 2015-2017 годов);
начальника управления дополнительного образования, воспитания
и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края
Жадаева Д.Н. «О порядке организации и проведения конкурса грантов
для муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих кадетские
(казачьи кадетские) классы, его цели и задачи, критерии отбора проектов
и порядок определения победителей»;
директора департамента общественных проектов Администрации
губернатора Пермского края Хузина Е.И. по вопросам:
«О деятельности Ресурсного центра для социально ориентированных
некоммерческих организаций»;
«О подготовке мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских
войск из Афганистана»;
«Об исполнении пункта 6 протокола заседания временной рабочей
группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи от 12.04.2018 № 5/6» (в части обращения к губернатору
Пермского края о рассмотрении возможности при формировании бюджета
на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть бюджетные
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средства на создание фильма, посвященного 75-летию Уральского
добровольческого танкового корпуса);
«Об исполнении пункта 2.3 выписки протокола заседания временной
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи от 21.05.2018 № 1/2» (в части
рекомендации Администрации губернатора Пермского края в срок
до 15.06.2018 проработать вопрос о целесообразности проведения ежегодной
региональной декады «Воинская доблесть» (с 15 февраля по 23 февраля).
Также были заслушаны доклады руководителя временной рабочей
группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи Яшкина С.Л. «О ходе реализации Указа Президента
Российской Федерации от 30.07.2018 № 463 «О проведении памятных
мероприятий,
посвященных
20-летию
подвига
воинов-десантников»
и «О предложениях на рассмотрение Межведомственного координационного
совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края».
23 апреля состоялось выездное заседание постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на тему «О ходе
строительства объекта общественной инфраструктуры «Зоопарк в г.Перми
(Индустриальный район)» и о перспективах реализации адресной
инвестиционной программы Пермского края в части объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры». В заседании приняли
участие депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители
Правительства Пермского края, государственного казенного учреждения
Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края»,
компании-подрядчика (АО «РЖДстрой»), директор муниципального
автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк».
На заседании были рассмотрены вопросы:
о ходе строительстве объекта «Зоопарк в г.Перми (Индустриальный
район)»;
о перспективах реализации адресной инвестиционной программы
Пермского края в части объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры.
В ходе выездного заседания состоялся осмотр строящегося объекта
«Зоопарк в г.Перми (Индустриальный район)».
По итогам заседания постоянно действующей рабочей группой были
даны рекомендации в адрес Правительства Пермского края (протокол заседания
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
от 23.04.2018 № 3):
представить в рабочую группу информацию о планируемом
компенсационном озеленении территории, отведенной под строительство
зоопарка в г.Перми, для восстановления утраченных в ходе строительства
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насаждений;
представить в рабочую группу информацию о текущем статусе
реализации объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры адресной инвестиционной программы Пермского края.
3. О рассмотрении вопросов на выездных заседаниях
Консультативного совета при Законодательном Собрании Пермского края
В 2018 году Законодательным Собранием было проведено 3 выездных
заседания Консультативного совета, на которых рассматривались вопросы
согласно графику, утвержденному постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 30.11.2017 № 579 (ред. от 29.11.2018) «О проведении
выездных заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного
Собрания Пермского края в 2018 году» (таблица 2).
Таблица 2 – Рассмотрение вопросов на выездных заседаниях
Консультативного совета в 2018 году
Дата и место
проведения

Ответственный
комитет

Комитет
по государственной
политике
и местному
самоуправлению
28.06.2018
Комитет
г.Краснокамск по социальной
политике
02.04.2018
г.Пермь

02.10.2018
г.Пермь

Комитет
по развитию
инфраструктуры

Наименование вопроса
О деятельности
административных
комиссий на территории
Пермского края
О ходе исполнения
главы III Закона
Пермской области
от 10.03.2000 № 837-128
«О профилактике
незаконного потребления
наркотических средств
и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма
и токсикомании
на территории 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»

Результат
рассмотрения
вопроса
Постановление
ЗС ПК
от 19.04.2018
№ 773
Постановление
ЗС ПК
от 16.08.2018
№ 910

Постановление
ЗС ПК
от 29.11.2018
№ 1067

Так, 2 апреля 2018 года в г.Перми состоялось выездное заседание
Консультативного совета по теме «О деятельности административных
комиссий на территории Пермского края». В мероприятии приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители
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Правительства Пермского края, председатели представительных органов
местного самоуправления, представители глав муниципальных образований
и Совета муниципальных образований Пермского края.
В ходе заседания были заслушаны:
доклад заместителя главы администрации города Перми – начальника
управления внешнего благоустройства
администрации города Перми
Дашкевича А.В. «Об организации деятельности административных комиссий
на территории города Перми»;
доклад заместителя министра территориальной безопасности Пермского
края Гончарова И.В. «О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«О деятельности административных комиссий на территории Пермского края»;
доклад председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Тушнолобова Г.П. «О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«О деятельности административных комиссий на территории Пермского края»;
доклад первого заместителя председателя комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Яшкина С.Л. «О проблемах,
возникающих при реализации Закона Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий».
По результатам рассмотрения
вопроса принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми»,
в котором были сформулированы рекомендации в адрес Правительства
Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края.
В частности, Правительству Пермского края рекомендовано внести
изменения в части нормативного правового регулирования в сфере
деятельности административных комиссий, в том числе:
в срок до 04.05.2018 разработать и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края,
предусматривающий внесение изменений в Закон Пермского края
от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий» (далее – Закон Пермского края
№ 576-ПК) в части наделения полномочиями по контролю за осуществлением
государственных
полномочий
органами
местного
самоуправления
Министерства территориальной безопасности Пермского края;
в срок до 01.08.2018:
внести в государственную программу Пермского края «Безопасный
регион» изменения, устанавливающие целевые показатели деятельности
административных комиссий в части обеспечения исполнения норм,
установленных Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
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«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон
Пермского края № 460-ПК), в полном объеме;
рассмотреть возможность подготовки проекта закона о внесении
изменений в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых органам
местного самоуправления на осуществление государственных полномочий
по созданию и организации деятельности административных комиссий,
установленную Законом Пермского края № 576-ПК, в части:
установления
коэффициента,
учитывающего
количество
дел
об административных правонарушениях, рассмотренных административными
комиссиями в отчетном финансовом году;
увеличения фонда оплаты труда специалистов – секретарей
административных комиссий;
увеличения расчетного показателя по материальным затратам
на административную комиссию в год;
проанализировать правоприменительную и судебную практику
по вопросу применения различных способов извещения лиц, участвующих
в производстве по делу об административном производстве, с учетом
установленных процессуальных сроков и требований;
утвердить формы отчетности органов местного самоуправления
об осуществлении переданных государственных полномочий по следующим
показателям:
количество постановлений административных комиссий о назначении
административного наказания в виде предупреждения и административного
штрафа;
суммы
наложенных
на
правонарушителей
и
взысканных
административных штрафов;
назначение административных наказаний в разрезе статей Особенной
части Закона Пермского края № 460-ПК;
проанализировать данные за 2017 год в части количества рассмотренных
административными комиссиями дел об административных правонарушениях
и в случае целесообразности внести изменения в государственную программу
Пермского края «Безопасный регион» в части изменений наименования
и значений целевого показателя «Количество рассмотренных материалов
административными комиссиями на территории Пермского края, ед.»;
рассмотреть вопрос об определении в государственной программе
Пермского края «Безопасный регион» и в соглашениях о предоставлении
средств из бюджета Пермского края местным бюджетам на организацию
деятельности административных комиссий показателей эффективности
расходования средств субвенций.
Также Правительству края рекомендовано:
обеспечить методическую поддержку органов местного самоуправления
по вопросам деятельности административных комиссий;
обеспечить контроль за осуществлением государственных полномочий
по созданию и организации деятельности административных комиссий
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органами местного самоуправления городских и сельских поселений
с численностью населения свыше 10000 человек, муниципальных районов
и городских округов в соответствии с положением, установленным в статье 9
Закона Пермского края № 576-ПК;
в срок до 01.08.2018 совместно с органами местного самоуправления
рассмотреть
вопрос
о
необходимости
укрупнения
(объединения)
административных комиссий для оптимизации их деятельности.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края рекомендовано:
активизировать работу по составлению протоколов об административных
правонарушениях
и
обеспечить
своевременное
рассмотрение
дел
об административных правонарушениях в пределах установленной
законодательством компетенции;
принять нормативные правовые акты (о муниципальном контроле,
о перечне должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях и иные), позволяющие повысить эффективность исполнения
переданных Законом Пермского края № 576-ПК полномочий в части
исполнения Закона Пермского края № 460-ПК;
обеспечить контроль за исполнением полномочий, возложенных Законом
Пермского края № 460-ПК;
принять меры по повышению ответственности должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, за бездействие.
Совету муниципальных образований Пермского края предложено
дополнить план работы рассмотрением вопросов о реализации органами
местного самоуправления отдельных рекомендаций вышеуказанного
постановления и информацией об их рассмотрении дополнить ежегодный
доклад о состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае.
Принятое Законодательным Собранием постановление было поставлено
на контроль. Исполнение 8 контрольных пунктов, содержащих рекомендации
в адрес Правительства Пермского края, рассматривалось в течение текущего
года на заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению. В результате рассмотрения 5 рекомендаций были сняты
с контроля, срок исполнения 3 рекомендательных пунктов продлен
до февраля 2019 года.
28 июня 2018 года в г.Краснокамске состоялось выездное заседание
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края по теме
«О ходе исполнения главы III Закона Пермской области от 10.03.2000
№ 837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края».
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В ходе заседания выступили:
глава муниципального района – глава администрации Краснокамского
муниципального района Соколов В.В., который в своем докладе представил
информацию о динамике распространенности алкоголизма и наркомании
на территории района, о проводимых мероприятиях в рамках проведения
первичной профилактики, об эффективности проводимой профилактической
работы;
заместитель
председателя
Правительства
Пермского
края
Абдуллина Т.Ю., которая проинформировала о результатах реализации Закона
Пермской области «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края», о сохраняющихся проблемах, связанных
с уровнем распространенности наркомании, об организации работы
по первичной, вторичной и третичной профилактике алкоголизма
и наркомании, о деятельности по пресечению противоправной деятельности
в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ»;
председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского
края
Тушнолобов Г.П., который в своем докладе представил информацию
об учреждениях, оказывающих наркологическую помощь, об обеспеченности
врачами и круглосуточными койками, о результате проведенного анализа
выполнения целевых показателей госпрограмм «Развитие здравоохранения»
и «Обеспечение общественной безопасности Пермского края».
В рамках рассмотрения вопроса участники заседания посетили
муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 5», муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Компас»,
Краснокамский филиал ГБУЗ ПК «Краевой клинический наркологический
диспансер».
По итогам заседания было принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 910 «Об итогах проведения
выездного
заседания
Консультативного
совета
в
Краснокамском
муниципальном районе, содержащее следующие рекомендации в адрес
Правительства Пермского края:
в срок до 28.12.2018 подготовить проект закона Пермского края,
направленный на приведение Закона Пермской области от 10.03.2000
№ 837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края» (далее – Закон № 837-128) в соответствие
федеральному законодательству;
рассмотреть целесообразность подготовки и внесения:
в срок до 31.10.2018 проекта закона Пермского края о внесении
изменений в Закон № 837-128, предусматривающего дополнение круга
субъектов профилактики антинаркотической комиссией Пермского края,
а также определение ее задач и полномочий в сфере профилактики наркомании;
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в срок до 01.01.2019 проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермской области от 05.11.2004 № 1689-344
«О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности
в поисках работы» в части дополнения категорией лиц, прошедших лечение
и реабилитацию от наркотической (алкогольной) зависимости, имеющих
стойкую ремиссию, и создания иных условий для социальной и трудовой
реинтеграции таких лиц;
в срок до 10.09.2018 рассмотреть возможность принятия нормативного
правового акта, устанавливающего порядок проведения ежегодного социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования с целью раннего
выявления лиц, потребляющих алкогольную продукцию и токсические
вещества;
в срок до 01.10.2018 рассмотреть возможность утверждения отдельной
подпрограммы в рамках государственной программы Пермского края
«Безопасный регион», предусматривающей мероприятия по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании, целевые показатели, отражающие
снижение
показателей
заболеваемости
алкоголизмом,
наркоманией
и токсикоманией на территории Пермского края и эффективность проводимых
мер профилактики, реабилитации, а также мероприятия, направленные
на проведение научных исследований факторов, способствующих
распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории
Пермского края, оказание государственной поддержки научных исследований
в области разработки новых методов лечения алкоголизма, наркомании,
токсикомании, и расширение перечня мер по первичной профилактике;
в срок до 31.10.2018 определить в соответствии с Законом № 837-128
государственный орган, уполномоченный на осуществление координации
деятельности
органов
государственной
власти
Пермского
края,
государственных учреждений и организаций Пермского края в сфере
профилактики
незаконного
потребления
наркотических
средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
в
срок
до
01.12.2018
разработать
комплекс
мероприятий
по профилактике и раннему выявлению потребителей психоактивных веществ
среди несовершеннолетних, включая категорию детей до 14 лет;
в срок до 01.01.2019 рассмотреть возможность увеличения времени
работы «горячей» телефонной линии по консультированию граждан,
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, а также внедрения
альтернативных форм информирования и консультационной помощи
по данным вопросам;
в срок до 01.10.2018 провести анализ потребности дополнительного
финансирования за счет средств краевого бюджета мероприятий
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по профилактике наркомании, алкоголизма и токсикомании в муниципальных
образованиях;
в срок до 01.12.2018 разработать меры по стимулированию
руководителей и педагогического состава образовательных организаций
к выявлению несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества;
в срок до 01.01.2019 обеспечить взаимодействие образовательных
организаций с правоохранительными органами и иными субъектами
профилактики в рамках исполнения алгоритма межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних Пермского края по раннему
выявлению детей и подростков, употребляющих психоактивные вещества,
и оказанию им помощи;
в срок до 01.01.2019 разработать комплекс мероприятий, направленных
на
обеспечение
прохождения
реабилитации
несовершеннолетними,
прошедшими курс лечения от наркотической (алкогольной) зависимости;
в срок до 01.01.2019 внести в формы соглашений о предоставлении
субсидий некоммерческим организациям на реализацию профилактических
мероприятий изменения, предусматривающие указание целей использования
выделяемых из краевого бюджета средств, а также меры ответственности
за невыполнение значений установленных показателей.
Исполнение рекомендаций постановления рассматривалось на заседаниях
комитета по социальной политике в течение 2018 года. В результате
рассмотрения 3 рекомендации сняты с контроля, исполнение 10 будет
рассмотрено в первом квартале 2019 года.
2 октября 2018 года в г.Перми состоялось выездное заседание
Консультативного совета по теме «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 заседании приняли участие члены Консультативного совета, депутаты
Законодательного Собрания, депутат Государственной Думы Сапко И.В.,
генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»
Баранов Д.Е., начальник Инспекции государственного жилищного надзора
Пермского края Евсюков А.В., заместитель главы администрации города Перми
Романов С.И., представители органов местного самоуправления.
В ходе заседания заслушаны доклады:
заместителя главы администрации города Перми Романова С.И. «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 г.Перми»;
генерального директора некоммерческой организации Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае
Баранова Д.Е. «О ходе реализации Закона Пермского края от 11.03.2014
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№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»;
председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края
по развитию инфраструктуры Плюснина В.Б. «О контроле за ходом реализации
Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края»;
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова
Г.П. «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «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».
По итогам заседания было принято постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 29.11.2018 № 1067 «Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в г.Перми», содержащее
следующие рекомендации в адрес Правительства Пермского края и органов
местного самоуправления Пермского края.
В частности, Правительству края рекомендовано:
в срок до 01.02.2019 внести изменения в постановление Правительства
Пермского края от 24.04.2014 № 288-п «Об утверждении региональной
Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы
и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта»
в части установления предельных стоимостей следующих услуг и (или) работ
по капитальному ремонту:
ремонт крыши в многоквартирных домах, являющихся объектами
культурного наследия (памятниками истории и культуры);
утепление фасада;
установка автоматизированных информационно-измерительных систем
учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;
технический и авторский надзор за выполнением работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации при проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного
наследия, а также на выявленном объекте культурного наследия;
в срок до 31.12.2018 разработать и принять порядок применения
критериев при определении очередности проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в региональной Программе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы
(далее – региональная Программа капитального ремонта);
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ускорить утверждение порядка, определяющего перечень услуг
и
(или)
работ
по
капитальному
ремонту
общего
имущества
в многоквартирных домах, которые требовалось провести на дату приватизации
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими
на указанную дату;
обеспечить ежегодное размещение на сайте Правительства Пермского
края информации о результатах мониторинга об оценке технического состояния
многоквартирных домов на территории Пермского края в соответствии
с
Порядком
проведения
мониторинга
технического
состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014
№ 289-п;
в срок до 20.04.2019 обеспечить ежегодное размещение на сайте
Правительства Пермского края информации о результатах мониторинга
об оценке технического состояния многоквартирных домов на территории
Пермского края в соответствии с Порядком проведения мониторинга
технического
состояния
многоквартирных
домов,
расположенных
на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 24.04.2014 № 289-п;
в срок до 01.02.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского
края перечень мероприятий в отношении домов, исключенных из региональной
Программы капитального ремонта, собственники помещений которых
формировали фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора;
принять меры к своевременному принятию краткосрочных планов
реализации региональной Программы капитального ремонта;
в срок до 31.12.2018 разработать целевые показатели, характеризующие
результативность расходования средств краевого бюджета, направленных
на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Пермском крае»;
в срок до 01.03.2019 рассмотреть возможность внесения в краевые
нормативные правовые акты изменений, предусматривающих возможность
и порядок использования средств, полученных от размещения временно
свободных денежных средств фонда капитального ремонта; возможность
возврата средств фонда капитального ремонта собственникам помещений
в многоквартирных домах, исключенных из региональной Программы
капитального ремонта, которые сформировали фонды капитального ремонта
на счете, счетах регионального оператора;
в срок до 31.12.2018 оценить целесообразность использования средств
фонда капитального ремонта в рамках нескольких муниципальных районов
(городских округов);
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принять меры к увеличению взыскиваемой задолженности по уплате
взносов на капитальный ремонт;
в срок до 01.02.2019 в целях обеспечения своевременного проведения
капитального ремонта рассмотреть возможность передачи органам местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края функций
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора,
расположенных
на
территории
соответствующего
муниципального
образования.
Органам местного самоуправления рекомендовано:
рассмотреть возможность осуществления функций технического
заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирных
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, расположенных
на территории соответствующего муниципального образования;
принимать меры по своевременному представлению информации,
необходимой для формирования краткосрочных планов реализации
региональной Программы капитального ремонта.
Совету муниципальных образований Пермского края предложено
дополнить план своей работы рассмотрением вопросов о реализации органами
местного самоуправления рекомендаций данного постановления и дополнить
ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае информацией о рассмотрении
рекомендаций.
Принятое Законодательным Собранием постановление было поставлено
на контроль. Исполнение 12 рекомендательных пунктов в адрес Правительства
Пермского края планируется рассмотреть на заседаниях комитета по развитию
инфраструктуры в течение 2019 года.
4. О проведении публичных слушаний, круглых столов
и иных мероприятий
В соответствии со статьей 52 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» и решением комитета по бюджету в мае 2018 года
проведены публичные слушания, на которых обсуждался отчет об исполнении
бюджета Пермского края за 2017 год.
На публичных слушаниях присутствовали депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, представители Администрации губернатора
и Правительства Пермского края, контрольно-счетных органов Пермского края,
органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации в Пермском крае, общественных организаций,
Молодежного парламента.

113

Основной доклад об итогах исполнения бюджета Пермского края
за 2017 год был представлен министром финансов Пермского края
Чугариной Е.А.
Информацию о достижении целевых показателей государственных
программ Пермского края при исполнении бюджета Пермского края за 2017 год
представили: заместитель председателя Правительства Пермского края
Абдуллина Т.Ю., исполняющий обязанности заместителя председателя
Правительства Пермского края Клепиков А.Ю., первый заместитель
председателя Правительства Пермского края – министр территориального
развития Пермского края Кокшаров Р.А., первый заместитель председателя
Правительства Пермского края – министр строительства и архитектуры
Пермского края Сюткин М.В., исполняющий обязанности заместителя
председателя Правительства Пермского края – руководитель Региональной
службы по тарифам Пермского края Удальев А.В., заместитель председателя
Правительства
Пермского
края
–
министр
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края Чибисов А.В.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края
за 2017 год представил председатель Контрольно-счетной палаты Пермского
края Тушнолобова Г.П.
В соответствии со статьей 40 Закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае» и решением комитета по бюджету в октябре
2018 года проведены публичные слушания по проекту бюджета Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
На публичных слушаниях присутствовали депутаты Законодательного
Собрания, представители Администрации губернатора и Правительства
Пермского края, контрольно-счетных органов Пермского края, органов
местного самоуправления Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации в Пермском крае,
общественных организаций и высших учебных заведений Пермского края.
В рамках публичных слушаний заслушаны доклады:
первого заместителя председателя Правительства Пермского края
Антипиной О.В. – об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
министра финансов Пермского края Чугариной Е.А. – о принципах
бюджетного планирования, основных характеристиках бюджета Пермского
края;
заместителей
председателя
Правительства
Пермского
края
Абдуллиной Т.Ю. и Клепикова А.Ю., первого заместителя председателя
Правительства – министра строительства и архитектуры Пермского края
Сюткина М.В. – о направлениях расходования средств бюджета Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
По итогам публичных слушаний рекомендации не принимались.
В соответствии с постановлениями Законодательного Собрания
Пермского края о проведении круглых столов, в которых указывается
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их тематика, сроки проведения, ответственные за организацию, в 2018 году
проведено 2 мероприятия.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 15.02.2018 № 686 «О проведении круглого стола» 19 февраля 2018 года
комитетом по социальной политике проведено заседание круглого стола
на тему «О перспективах развития физической культуры и массового спорта
в Пермском крае». В заседании приняли участие депутаты Законодательного
Собрания, представители Правительства края, администрации города Перми,
руководители общеобразовательных учреждений и спортивных школ.
В рамках заседания состоялось обсуждение проектов, направленных
на улучшение ситуации с приобщением проживающих в нашем крае граждан
к занятиям спортом. С основными докладами по обозначенной теме выступили
министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Глызин О.А.,
депутат Законодательного Собрания Пермского края, руководитель рабочей
группы по развитию массового спорта при Совете по физической культуре
и спорту при губернаторе Пермского края Третьяков А.В., заместитель главы
администрации г.Перми Гаджиева Л.А., директор колледжа олимпийского
резерва Гончарова С.Ю.
По итогам заседания круглого стола принято решение комитета
по социальной политике от 20.03.2018 № 33/9 «Об итогах проведения заседания
круглого стола на тему «О перспективах развития физической культуры
и массового спорта в Пермском крае», в котором рекомендовано Правительству
Пермского края в срок до 01.09.2018:
проработать вопрос о создании единой мультифункциональной
платформы в сети «Интернет» для информирования жителей Пермского края
об организации спортивного досуга по месту жительства и мониторинга
реализации проекта «Развитие физической культуры и массового спорта
в Пермском крае»;
разработать программу повышения квалификации тренерских кадров
(спортивных инструкторов), включающую мероприятия по обучению оказанию
первой медицинской помощи гражданам;
разработать программу обучения организаторов, содействующих
продвижению здорового образа жизни среди граждан и привлечению
их к решению проблем организации спортивного досуга по месту жительства;
Кроме того, Правительству края рекомендовано в срок до 01.05.2018
разработать и утвердить нормативные правовые акты, необходимые
для реализации проекта «Развитие физической культуры и массового спорта
в Пермском крае».
Исполнение рекомендаций круглого стола контролировалось путем
заслушивания информации Правительства края на очередных заседаниях
комитета Законодательного Собрания по социальной политике. Все принятые
на круглом столе решения в 2018 году были сняты с контроля.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 22.03.2018 № 737 «О проведении заседания круглого стола» комитетом
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по промышленности, экономической политике и налогам 29 мая 2018 года
на базе ООО «Технопарк Пермь» проведено заседание круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае». В заседании круглого
стола приняли участие депутаты Государственной Думы Российской
Федерации, депутаты Законодательного Собрания Пермского края,
представители Правительства Пермского края, Контрольно-счетной платы
Пермского края, высших учебных заведений, научных и промышленных
предприятий и организаций, структурных подразделений аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
В ходе обсуждения вопроса выступили:
депутат Государственной Думы Российской Федерации Сазонов Д.В. –
о готовности российского общества, государства и бизнеса к цифровой
экономике;
министр информационного развития и связи Пермского края
Никитин И.Н. – о концепции развития цифровой экономики в Пермском крае;
заместитель
министра
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края Дегтярева Е.В. – о развитии цифровой экономики
в Пермском крае;
генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Югов К.Н. – о цифровой
трансформации в «Сибуре»;
коммерческий директор компании «Форсайт» Милюков Д.А. –
о Prognoz Platform 9.0 (российский продукт для комплексного управления
данными организации «Индустрия 4.0»);
заместитель директора Центра НТИ СПбПУ, заместитель руководителя
рабочей группы «Технет» НТИ Белослудцев Е.В. – о центре НТИ «Новые
производственные технологии» СПбПУ, новой парадигме цифрового
проектирования и моделирования, «Умных цифровых двойниках и фабриках
будущего»;
генеральный директор группы компаний «ИнфоКуб» Тверитинов А.В. –
об информационной безопасности как основе инфраструктурных элементов
цифровой экономики;
директор по развитию ООО «Национальная система контроля»
Перевощиков И.А. – об использовании ГЛОНАСС/GPS навигации в цифровой
экономике Пермского края;
генеральный директор ООО «Актив Геймз» Телицын А.В. –
о возможности игровой индустрии для экономики Пермского края.
По итогам заседания принято постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола
на тему «О развитии цифровой экономики в Пермском крае», содержащее
рекомендательные пункты в адрес Правительства Пермского края, в том числе
рекомендовано:
в срок до 1 августа 2018 года рассмотреть вопрос о возможности
создания координационного совещательного органа по вопросам развития
цифровой экономики в Пермском крае с включением в его состав депутатов
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Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных
организаций высшего образования, а также организаций, осуществляющих
деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий;
в срок до 1 сентября 2018 года:
рассмотреть вопрос о возможности обеспечения населенных пунктов
численностью свыше 250 человек услугами устойчивой подвижной
радиотелефонной связи стандарта 2G или выше;
оценить объем инвестиций, необходимых для обеспечения населенных
пунктов численностью свыше 250 человек услугами устойчивой подвижной
радиотелефонной связи стандарта 2G или выше;
сформировать проект календарного плана-графика по обеспечению
операторами связи покрытия населенных пунктов численностью свыше
250 человек услугами устойчивой подвижной радиотелефонной связи
стандарта 2G или выше;
рассмотреть вопрос о возможности покрытия устойчивой подвижной
радиотелефонной связью стандарта 2G или выше автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения;
оценить объем инвестиций, необходимых для обеспечения устойчивой
подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G или выше автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения;
сформировать проект календарного плана-графика по обеспечению
операторами связи покрытия подвижной радиотелефонной связью
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
в срок до 1 декабря 2018 года рассмотреть возможность создания
университета информационных технологий как платформы взаимодействия
организаций высшего образования, среднего профессионального образования,
общего образования, научных и коммерческих организаций для подготовки,
переподготовки, повышения компетенции в сфере информационных
технологий, включающих оценку уровня знаний, аттестацию и сертификацию
учителей, преподавателей, школьников, студентов, сотрудников предприятий,
муниципальных и государственных служащих Пермского края.
Исполнение Правительством края рекомендаций Законодательного
Собрания контролировалось путем заслушивания информации Правительства
края на очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам. Частично рекомендации были исполнены и в 2018 году
сняты с контроля.
5. Международная и межрегиональная деятельность
Законодательного Собрания Пермского края
В 2018 году продолжило свое развитие межпарламентское
сотрудничество Законодательного Собрания Пермского края с палатами
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
региональными
и зарубежными законодательными (представительными) органами власти,
органами местного самоуправления Пермского края.
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5.1. Взаимодействие Законодательного Собрания Пермского края
с федеральными органами государственной власти
В период с 22 по 24 октября 2018 года в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) прошли
Дни Пермского края. В мероприятиях в рамках программы проведения
Дней Пермского края в Совете Федерации приняли участие председатель
Законодательного Собрания Сухих В.А. и депутаты краевого парламента.
Спикер парламента Пермского края выступил на пленарном заседании
Совета Федерации с докладом. В своем докладе Сухих В.А. отметил,
что региональные власти уделяют особое внимание развитию экономики.
Так, Пермский край сделал ставку на цифровизацию, в регионе оперативно
создали законодательную базу для обеспечения темпов опережающего
развития. Для управляющих компаний и резидентов, работающих
в технопарках, установили льготные условия налогообложения.
24 октября Сухих В.А. участвовал во встрече с председателем Совета
Федерации Матвиенко В.И. В ходе встречи обсуждались вопросы социальноэкономического развития Пермского края.
С 22 по 23 октября депутаты краевого парламента и члены Правительства
Пермского края приняли активное участие в заседаниях комитетов Совета
Федерации:
Комитета по бюджету и финансовым рынкам;
Комитета по социальной политике;
Комитета по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера;
Комитета по науке, образованию и культуре;
Комитета по экономической политике.
По итогам работы расширенных комитетов был подготовлен проект
постановления «О государственной поддержке социально-экономического
развития Пермского края».
В течение года осуществлялось взаимодействие с Федеральным
Собранием в рамках Совет законодателей Российской Федерации.
Председатель Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.
с мая 2012 года входит в состав Совета законодателей Российской Федерации,
является членом комиссии Совета законодателей по информационной
политике, информационным технологиям и инвестициям и членом комиссии
Совета законодателей по образованию и науке.
В настоящее время актуальным становится обмен опытом между
регионами в ходе проведения выездных заседаний комиссий Совета
законодателей.
5 апреля 2018 года в г.Томске Сухих В.А. принял участие
в совместном заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном
Собрании Российской Федерации по образованию и науке и Комитета
по законодательству Ассоциации инновационных регионов России на тему
«Правовое обеспечение подготовки кадров для цифровой экономики: роль
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регионов». В рамках программы заседания законодатели познакомились
с опытом регионов по реализации программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», обсудили проблемы подготовки кадров для цифровой
экономики, а также внесли предложения по совершенствованию федеральной
нормативной правовой базы.
Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края в течение
2018 года взаимодействовали по направлениям деятельности своих комитетов
с депутатским корпусом Государственной Думы и Советом Федерации. Одной
из форм такого взаимодействия является участие депутатов Законодательного
Собрания в парламентских слушаниях, круглых столах, совещаниях
и семинарах, проводимых Государственной Думой и Советом Федерации.
Так, депутаты комитета по промышленности, экономической политике
и налогам Законодательного Собрания приняли участие в парламентских
слушаниях на тему «Формирование правовых условий финансирования
и развития цифровой экономики» (г.Москва, февраль 2018 года). Кроме того,
депутаты комитета участвовали в Международном российском туристическом
форуме «Отдых» (г.Москва, сентябрь 2018 года).
Депутаты комитета по социальной политике Законодательного Собрания
участвовали:
в парламентских слушаниях на тему «Законодательные аспекты развития
материально-технической
базы
сельского
хозяйства»
(г.Москва,
июнь 2018 года);
в заседании Комитета Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин, детей при рассмотрении проекта федерального закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (г.Москва, июль 2018 года);
в парламентских слушаниях на тему «Совершенствование пенсионного
законодательства» (г.Москва, август 2018 года);
в заседании круглого стола на тему «Законодательное обеспечение
введения государственного планирования в Российской Федерации» (г.Москва,
ноябрь 2018 года);
в парламентских слушаниях на тему «Стратегия развития
здравоохранения Российской Федерации» (г.Москва, декабрь 2018 года).
Кроме того, в ноябре 2018 года депутаты комитета по социальной
политике приняли участие во Всероссийском образовательно-кадровом форуме
«Траектория развития – депутатский контроль» (г.Москва).
Депутаты комитета по развитию инфраструктуры Законодательного
Собрания приняли участие в заседании Федеральной конкурсной комиссии
по телерадиовещанию с целью проведения конкурсов на получение права
осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных
радиочастот (г.Москва, февраль 2018 года).
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5.2. Взаимодействие Законодательного Собрания Пермского края
с законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
Одной из продуктивных форм развития межпарламентских связей между
субъектами Российской Федерации Приволжского федерального округа (ПФО)
являются заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
ПФО
(далее – Ассоциация).
Ассоциация
стала
площадкой
для
обмена
региональными
законодательными практиками. Всего в 2018 году состоялось три заседания
Ассоциации.
LIII (53) заседание Ассоциации прошло в г.Перми с 6 по 7 июня.
Основными темами обсуждения на пленарном заседании Ассоциации
стали:
совершенствование нормативного правового регулирования вопросов
кадетского образования в субъектах Российской Федерации ПФО;
повышение качества и доступности медицинской помощи как приоритет
социальной политики Пермского края.
Особое внимание на заседании было уделено обсуждению опыта
Пермского края в сфере здравоохранения, поскольку в 2017 году в Прикамье
стартовал процесс «перезагрузки» здравоохранения.
Председатель краевого парламента Сухих В.А. представил подробный
доклад об основных ориентирах, в соответствии с которыми развивается
Пермский край, а также познакомил с нормативными документами, принятыми
Законодательным Собранием в сфере здравоохранения.
В рамках заседания Ассоциации участники посетили ряд объектов
здравоохранения, где познакомились с инновационными разработками
в медицинской отрасли Прикамья.
В период проведения Ассоциации в г.Перми были подписаны
два Соглашения о сотрудничестве в законотворческой деятельности:
между
Государственным
Собранием
Республики
Мордовия
и Государственным Советом Чувашской Республики;
между
Законодательным
Собранием
Оренбургской
области
и Законодательным Собранием Кировской области.
LIV
(54)
заседание
Ассоциации
состоялось
в
г.Ижевске
с 26 по 27 сентября. Основными темами обсуждения стали реабилитация,
абилитация и социализация взрослых и детей-инвалидов, а также
совершенствование бюджетного законодательства регионов, находящихся
в пределах Приволжского федерального округа, регламентирующего
формирование межбюджетных отношений на региональном и муниципальном
уровне. От Законодательного Собрания Пермского края в заседании
Ассоциации принял участие заместитель председателя Законодательного
Собрания Золотарёв А.В.
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LV (55) заседание Ассоциации прошло в г.Самаре с 6 по 7 ноября.
Обсуждались вопросы патриотического воспитания граждан в Самарской
области и план работы Ассоциации на 2019 год. В заседании Ассоциации
участвовал председатель Законодательного Собрания Пермского края
Сухих В.А.
В феврале 2018 года депутаты комитета Законодательного Собрания
по государственной политике и местному самоуправлению приняли участие
в
межрегиональной
конференции
депутатов
представительных
(законодательных) органов субъектов Российской Федерации (г.Уфа).
5.3. Международное сотрудничество Законодательного Собрания
Пермского края
В мае 2018 года состоялся официальный визит в Пермский край
делегации провинции Цзянси Китайской Народной Республики. В рамках
визита прошла ознакомительная встреча китайской делегации с руководством
и депутатами Законодательного Собрания.
В период с 24 по 27 сентября 2018 года представители депутатского
корпуса в составе официальной делегации Пермского края приняли участие
в ответном визите в провинцию Цзянси Китайской Народной Республики.
Мероприятие стало очередным этапом развития отношений между Россией
и Китаем в рамках проекта «Волга – Янцзы».
5.4. Взаимодействие Законодательного Собрания с органами местного
самоуправления Пермского края
Межпарламентское
сотрудничество
Законодательного
Собрания
с представительными органами местного самоуправления Пермского края
является одним из источников совершенствования нормотворческой
деятельности Законодательного Собрания в сфере местного самоуправления.
Формы межпарламентского сотрудничества определены соглашениями,
заключенными между Законодательным Собранием и представительными
органами муниципальных районов и городских округов (раздел V настоящего
отчета).
Вопросы совершенствования законодательного регулирования в сфере
местного самоуправления рассматриваются Законодательным Собранием
в рамках ежегодного заслушивания докладов Совета муниципальных
образований Пермского края о состоянии местного самоуправления.
Очередной (восьмой) годовой доклад Совета муниципальных
образований Пермского края «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований Пермского края в 2017 году» был
заслушан
на
пленарном
заседании
Законодательного
Собрания
24 мая 2018 года. Докладчик, председатель Совета муниципальных
образований Пермского края, глава Пермского муниципального района,
председатель Земского Собрания Пермского муниципального района
Кузнецов А.П., отметил в своем выступлении ряд ключевых проблем развития
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местного самоуправления в Пермском крае, в том числе в докладе нашли
отражение проблемы:
совершенствования
административно-территориального
устройства
Пермского края с учетом реализации процесса укрупнения муниципалитетов;
поддержки многодетных семей в части обеспечения их земельными
участками и предоставления альтернативных мер поддержки;
поздних сроков поступления в бюджет местных налогов;
образования выпадающих доходов местных бюджетов в связи
с принятием на федеральном уровне решений о льготах по уплате налогов;
обеспечения
нужд
муниципальных
образований
местными
строительными материалами;
развития механизмов создания и функционирования межмуниципальных
агломераций.
По результатам рассмотрения доклада было принято постановление
Законодательного Собрания от 21.06.2018 № 863 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края
в 2017 году», в котором приоритетными направлениями развития местного
самоуправления в Пермском крае признаны:
повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных
образований путем увеличения налоговых, неналоговых доходов местных
бюджетов;
совершенствование
административно-территориального
устройства
Пермского края;
реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Пермского края в период 2017-2020 годов;
повышение гражданской активности населения, в том числе молодежи,
вовлечение его в непосредственное осуществление местного самоуправления.
В
постановлении
были
определены
необходимые
меры
по совершенствованию федерального законодательства в сфере местного
самоуправления.
Так,
в
целях
совершенствования
федерального
законодательства депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от Пермского края рекомендовано внести
в Государственную Думу проекты федеральных законов:
о внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части создания нового вида муниципальных
образований «сельский (муниципальный) округ»;
о создании межмуниципальных агломераций, финансовых инструментов
развития городских агломераций, а также о возможности управления
городскими агломерациями;
о принятии мер по увеличению объема субвенций из федерального
бюджета, предусмотренных методикой распределения, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету

122

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
о
внесении
изменений
в
Закон
Российской
Федерации
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», предусматривающих наделение
органов местного самоуправления дополнительными полномочиями в сфере
регулирования отношений недропользования при добыче общераспространенных
полезных ископаемых для решения вопросов местного значения;
о внесении изменения в часть 5 статьи 68 Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», предусматривающего дополнение его абзацем
следующего содержания: «В сельских населенных пунктах с числом жителей
более 50 человек допускается размещать источники наружного
противопожарного водоснабжения в радиусе 1000 метров от обслуживаемых
ими зданий.»;
о внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предусматривающих перевод
подразделения муниципальной пожарной охраны в статус структурного
подразделения МЧС России.
Кроме того, депутатам Государственной Думы от Пермского края
при принятии законов, устанавливающих федеральные льготы по местным
налогам, рекомендовано учитывать выпадающую часть доходов местных
бюджетов, предусматривая соответствующие механизмы компенсации.
Депутатам Государственной Думы от Пермского края предложено также
поддержать внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекты федеральных законов:
«Об ответственном обращении с животными» (проект № 458458-5);
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» в части переноса сроков уплаты транспортного налога, земельного
налога и налога на имущество физических лиц, а также внести поправку,
устанавливающую срок их уплаты не позднее 1 июля (проект № 228841-7);
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона
«О противодействии коррупции» и статью 2 Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», которым предлагается освободить депутатов
представительных органов городских и сельских поселений, входящих
в муниципальные районы, осуществляющих свои полномочия на непостоянной
основе, от обязанности ежегодного представления сведений о своих доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
аналогичных
сведений
в
отношении
своей
супруги
(супруга)
и несовершеннолетних детей (проект № 347708-7).
Законодательному Собранию Пермского края также рекомендовано
поддержать проект федерального закона № 228841-7 «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части переноса
сроков уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество
физических лиц.
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Совету муниципальных образований Пермского края с целью повышения
эффективности поддержки многодетных семей в срок до 01.09.2018
предложено разработать и внести в Законодательное Собрание проект закона
о внесении изменений в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае», предусматривающий альтернативные меры поддержки
многодетных семей в Пермском крае.
Правительству Пермского края в срок до 01.10.2018 рекомендовано
принять меры по подготовке и реализации мероприятий, направленных
на стимулирование процесса объединения сельских поселений и создания
городских округов на базе городских поселений и муниципальных районов
Пермского края.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края рекомендовано:
продолжить процесс совершенствования территориальной организации
местного самоуправления Пермского края путем объединения сельских
поселений и создания городских округов на базе городских поселений
и муниципальных районов Пермского края;
разработать мероприятия на 2018-2020 годы по повышению налоговых
и неналоговых доходов местных бюджетов;
принять меры по погашению задолженности за потребленный природный
газ и электроэнергию перед ресурсоснабжающими организациями;
обеспечить исполнение функций технического заказчика работ
по капитальному ремонту, включающих в себя:
планирование ремонтов на территории муниципального образования;
осуществление отбора подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту и заключение договоров;
контроль за выполнением работ по капитальному ремонту;
взаимодействие с собственниками, управляющими компаниями,
товариществами собственников жилья в домах, в которых проводится
капитальный ремонт;
осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту;
провести анализ действующих на территории муниципального
образования льгот по уплате местных налогов;
продолжить работу по выявлению и изъятию невостребованных паев
с последующим введением в экономический оборот и предоставлением
сельскохозяйственным
организациям
и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам;
проводить комплексный мониторинг жилищного строительства
и выявлять построенные, но не зарегистрированные индивидуальные жилые
дома в целях увеличения ввода в эксплуатацию объектов индивидуального
жилищного строительства и увеличения налоговой базы;
разработать планы по увеличению маневренного жилищного фонда;
продолжить разработку муниципальных программ, предусматривающих
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оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям;
продолжить
работу
по
проведению
конкурсов
гражданских
и общественных инициатив.
III. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ПРАВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Приведение законодательства Пермского края в соответствие
с федеральным законодательством
В 2018 году Законодательным Собранием Пермского края проводилась
системная работа по мониторингу изменений федерального законодательства.
Организация деятельности Законодательного Собрания по приведению
краевых законов в соответствие с изменениями федерального законодательства
осуществлялась на основе мониторинга, по результатам которого аппаратом
Законодательного Собрания ежеквартально формировались информационные
обзоры, состоящие из законов Пермского края, требующих корректировки,
и предложений по их изменению. Результаты мониторинга затем
рассматривались комитетами с учетом направлений их деятельности,
и принималось решение о порядке разработки соответствующего
законопроекта.
Всего в 2018 году в связи с изменением федерального законодательства
были внесены коррективы в 45 законов Пермского края, в том числе
по направлениям деятельности:
комитета по социальной политике – 16 законов;
комитета по государственной политике и местному самоуправлению –
16 законов;
комитета по бюджету – 1 закон;
комитета по развитию инфраструктуры – 5 законов;
комитета по промышленности, экономической политике и налогам –
7 законов.
Перечень законов Пермского края и наименование федеральных законов,
в соответствии с которыми в 2018 году в законы Пермского края вносились
изменения, приведены в приложении 5.
2. Работа Законодательного Собрания Пермского края
с проектами федеральных законов
В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в Законодательное Собрание
Пермского края поступили 664 проекта федеральных законов, из них
внесенных:
Президентом Российской Федерации – 10 законопроектов;
Правительством Российской Федерации – 156 законопроектов;
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – 352 законопроекта;
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законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации – 144 законопроекта;
Верховным Судом Российской Федерации – 2 законопроекта.
Все поступившие в Законодательное Собрание Пермского края проекты
федеральных законов были направлены в комитеты Законодательного
Собрания в соответствии с направлениями их деятельности, в том числе:
в комитет по социальной политике – 174 законопроекта;
в комитет по государственной политике и местному самоуправлению –
234 законопроекта;
в комитет по промышленности, экономической политике и налогам –
191 законопроект;
в комитет по бюджету – 23 законопроекта;
в комитет по развитию инфраструктуры – 75 законопроектов.
В течение 2018 года Законодательным Собранием Пермского края были
рассмотрены вопросы о поддержке 5 проектов федеральных законов, в связи
с чем приняты следующие постановления Законодательного Собрания
Пермского края:
от 20.09.2018 № 921 «О поддержке проекта федерального закона
№ 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»;
от 21.06.2018 № 871 «О поддержке проекта федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»;
от 21.06.2018 № 850 «О поддержке проекта федерального закона
№ 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»;
от 25.01.2018 № 663 «О поддержке проекта федерального закона
№ 304116-7 «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»;
от 15.02.2018 № 683 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 352096-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей». К данному проекту
федерального закона были предложены уточняющие поправки.
Характеризуя
собственную
законотворческую
деятельность
Законодательного Собрания Пермского края по совершенствованию
федерального законодательства, отметим, что по состоянию на 01.01.2018
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
находился на рассмотрении 1 законопроект (дата внесения 13.01.2017),
инициированный Законодательным Собранием Пермского края, – проект
№ 76519-7 «О внесении изменений в статью 193 Жилищного кодекса
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Российской Федерации» (в части уточнения и дополнения лицензионных
требований). При рассмотрении Государственной Думой в первом чтении
10.07.2018 законопроект был отклонен.
В течение 2018 года на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Законодательным Собранием
Пермского края в качестве законодательной инициативы было внесено
еще 5 проектов федеральных законов (приложение 6):
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» в части перераспределения
акцизов на прямогонный бензин» (проект № 548918-7);
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации по передаче
в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых доходов
и закрепления транспортного налога, поступающего в бюджеты
муниципальных образований, в качестве источника формирования
муниципальных дорожных фондов» (проект № 531670-7);
«О внесении изменения в статью 106 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» (№ 579702-7);
«О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской
Федерации (проект № 404698-7);
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»
(проект № 458609-7).
В целях предварительной проработки проектов федеральных законов
до внесения их в Государственную Думу Законодательным Собранием
Пермского края в 2018 году на рассмотрение в Совет законодателей Российской
Федерации было внесено 15 проектов законодательных инициатив, в том числе:
«О внесении изменений в статью 50 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (проект № 7-701);
«О внесении изменения в часть 1 статьи 76 Федерального закона
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»
(проект № 7-747);
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»
(проект № 7-700);
«Об упразднении Юрлинского и Горнозаводского районных судов
Пермского края и образовании постоянных судебных присутствий в составе
Кудымкарского городского суда и Чусовского городского суда Пермского
края» (проект № 7-712 );
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (проект № 7-725);
«О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального закона
«О наименованиях географических объектов» (проект № 7-633);
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части применения альтернативных средств уведомления
участников судебного производства)» (проект № 7-367);
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
(в
части
перераспределения
акцизов
на
прямогонный
бензин)»
(проект № 7-493);
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
(в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации
по передаче в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых
доходов и закрепления транспортного налога, поступающего в бюджеты
муниципальных образований, в качестве источника формирования
муниципальных дорожных фондов)» (проект № 7-494);
«О внесении изменения в статью 106 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» (проект № 7-495 );
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
(проект № 7-477);
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»
(проект № 7-480);
«О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (проект № 7-414);
«О внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (проект № 7-422);
«О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской
Федерации» (проект № 7-384).
В результате предварительного рассмотрения проектов в Совете
законодателей три законодательные инициативы рекомендованы к доработке
и внесению в Государственную Думу.
В частности, поддержана законодательная инициатива «О внесении
изменений в статью 50 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации (в части изменения организационно-правовой формы, в которой
может
создаваться
территориальное
общественное
самоуправление
как юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией)». В проекте
предлагается выделить ТОС в качестве самостоятельной организационноправовой формы некоммерческих организаций, что позволит устранить
имеющиеся коллизии положений федерального законодательства.
Поддержанная Советом законодателей законодательная инициатива
«Об упразднении Юрлинского и Горнозаводского районных судов Пермского
края и образовании постоянных судебных присутствий в составе
Кудымкарского городского суда и Чусовского городского суда Пермского
края» (в части передачи относящихся к ведению Юрлинского
и
Горнозаводского
районных
судов
Пермского
края
вопросов
по осуществлению правосудия в юрисдикцию Кудымкарского городского суда
и Чусовского городского суда Пермского края соответственно) обоснована
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анализом статистических данных о работе Юрлинского и Горнозаводского
судов Пермского края и позволяет оптимизировать процесс отправления
правосудия на территории Пермского края.
Советом законодателей в целом поддержана также законодательная
инициатива Пермского края «О внесении изменений в Федеральный закон
«О наркотических средствах и психотропных веществах», в которой
предусматривается установление запрета демонстрации наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, а также запрета демонстрации каких-либо
преимуществ в использовании отдельных наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений. Проект
направлен на пресечение провокационных факторов и случаев пропаганды
и демонстрации наркотических средств и психотропных веществ, прежде всего,
в молодежной среде.
Решение по двум законодательным инициативам Пермского края из числа
направленных на предварительное рассмотрение в 2018 году по состоянию
на 01.01.2019 принято не было в связи с планируемым их рассмотрением
в 2019 году, в том числе находятся на рассмотрении проекты законодательных
инициатив:
«О внесении изменения в часть 1 статьи 76 Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части
регламентации времени прибытия первого подразделения пожарной охраны
к месту вызова о пожаре в городские и сельские населенные пункты городских
округов (проект № 7-747);
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об
административных
правонарушениях»
в
части
установления
административной
ответственности
за
несоблюдение
требований
законодательства о запрете движения по автомобильным дорогам
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут
нанести повреждение автомобильным дорогам (проект № 7-725).
3. Реализация Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года
В 2018 году Законодательным Собранием проводилась системная работа
по реализации ежегодного Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию. Обозначенные главой государства приоритетные
направления социально-экономического развития страны нашли отражение
в законотворческой и контрольной деятельности краевого парламента,
организованной в соответствии с Планом мероприятий Законодательного
Собрания Пермского края по реализации положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 марта 2018 года (далее – План).

129

Центральными темами деятельности Законодательного Собрания
Пермского края, по которым на 2018 год были разработаны конкретные
мероприятия Плана, стал ряд следующих ключевых вопросов, поднятых
Президентом страны в своем послании:
о создании современной среды для жизни путем преображения наших
городов и поселков, обновления городской среды и инфраструктуры;
об укреплении институтов демократии и местного самоуправления;
о выполнении майских указов 2012 года в части обеспечения повышения
заработной платы бюджетникам;
о доступности современной качественной медицинской помощи,
обеспечении всем гражданам реальной возможности не менее одного раза в год
пройти качественный профилактический осмотр;
об обеспечении занятости населения на основе создания современных,
достойных оплачиваемых рабочих мест;
о развитии и повсеместном внедрении цифровых технологий,
обеспечении повсеместного быстрого доступа в Интернет;
об обеспечении предоставления практически всех госуслуг в режиме
реального времени с помощью дистанционных сервисов и цифровизации всей
системы государственного управления;
о создании благоприятной среды для быстрого внедрения новых
разработок в производство, о развитии фундаментальной науки
для обеспечения технологического развития;
об увеличении расходов на строительство и обустройство автомобильных
дорог регионального и местного значения;
об увеличении объемов строительства жилья и о повышении
защищенности граждан, участвующих в долевом строительстве жилья;
о справедливости системы социальной помощи;
о развитии добровольчества (волонтерства), поддержке социально
ориентированных НКО;
о приоритетном развитии АПК;
об обеспечении высоких стандартов экологического благополучия.
Все эти вопросы в течение года находились в зоне внимания депутатского
корпуса. В рамках реализации Плана Законодательным Собранием был принят
ряд законов Пермского края, проведены выездные заседания Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания, на пленарных заседаниях
и заседаниях комитетов заслушана информация представителей Правительства
Пермского края о решении актуальных задач, поставленных в Послании
Президента Российской Федерации.
Итоги реализации мероприятий по направлениям Плана представлены
в приложении 7.
3.1. Рассмотрение и принятие проектов законов Пермского края
В целях реализации положений Послания Президента страны
по повышению уровня заработной платы принят Закон Пермского края
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от 28.02.2018 № 202-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», предусматривающий выделение 700 млн.рублей
на реализацию майских указов Президента Российской Федерации в части
оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края.
На укрепление местного самоуправления были направлены законы
Пермского края по преобразованию муниципальных образований края
и структуры органов местного самоуправления. Всего было принято 20 законов
Пермского края о преобразовании муниципальных образований, в результате
которых на основе объединения поселений муниципальных районов
с городскими округами были созданы Гремячинский городской округ,
городской округ «город Кизел», Горнозаводский городской округ,
Краснокамский городской округ, Оханский городской округ, Чайковский
городской округ; укрупнены Соликамский городской округ и городской округ
«город Березники».
Также законодательно были закреплены преобразования на уровне ряда
сельских поселений края, в результате которых произошло укрупнение этих
сельских поселений.
На укрепление структуры гражданского общества направлен проект
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Общественной палате Пермского края», который предусматривает
корректировку отдельных норм краевого закона в целях приведения его
в соответствие с федеральным законодательством. Законопроект внесен
на рассмотрение Законодательного Собрания 24.12.2018, его рассмотрение
и принятие планируется в первом квартале 2019 года.
Приведение
в
соответствие
с
изменениями
федерального
законодательства по вопросам добровольчества (волонтерства) предусмотрено
также внесенными на рассмотрение Законодательного Собрания проектами
законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» (принят в первом чтении
в ноябре 2018 года);
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае» (внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания в ноябре 2018 года; планируется к рассмотрению в первом квартале
2019 года).
На июньском пленарном заседании Законодательного Собрания принят
Закон Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края», который позволит организовать эффективную
работу по решению проблемы загрязнения населенных пунктов на территории
Пермского края.
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3.2. Проведение выездных заседаний, совещаний, круглых столов
и иных мероприятий
В течение года на пленарных заседаниях Законодательного Собрания
в рамках «правительственного часа» и на заседаниях комитетов была
заслушана информация Правительства края:
о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Пермского края;
о реализации научно-исследовательской работы по минимизации
и ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного
бассейна на водные объекты Пермского края (на заседании комитета
по бюджету);
о ходе реализации крупных инвестиционных проектов автодорожного
строительства и строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края, финансируемых из краевого и федерального бюджетов,
а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
о ходе реализации государственной программы Пермского края
«Государственная жилищная политика» в части реализации мероприятий,
направленных на увеличение объемов ввода жилья (на заседании комитета
по развитию инфраструктуры);
о ходе решения проблем граждан – участников долевого строительства
и мерах по достройке проблемных объектов в Пермском крае (на 3 заседаниях
комитета по развитию инфраструктуры);
о мерах, принимаемых Правительством Пермского края, по обеспечению
доступности и повышению качества услуг сотовой связи и широкополосного
доступа к сети «Интернет» на территории Пермского края, в том числе
в малочисленных и отдаленных населенных пунктах;
о ходе реализации комплекса мер по организации подключения к сети
«Интернет»
пользователей
(домовладений)
в
сельской
местности
и обеспечению населения услугами сотовой связи (на заседании комитета
по развитию инфраструктуры);
о реализации государственной программы Пермского края «Развитие
информационного общества» (на заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению);
о трудовой занятости молодежи в Пермском крае (на заседании комитета
по промышленности, экономической политике и налогам);
о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках государственной программы «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в части поддержки
отрасли растениеводства (на заседании комитета по промышленности,
экономической политике и налогам);
о ходе исполнения Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»
(на заседании комитета по бюджету);
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о перспективах развития системы здравоохранения в Пермском крае
и мерах по повышению качества и обеспечению доступности оказания
медицинской помощи населению, в том числе в первичном звене (на заседании
комитета по социальной политике);
о ходе исполнения Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389
«О государственной социальной помощи в Пермском крае» в части оказания
государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе
на основании социального контракта (на заседании комитета по социальной
политике);
о результатах исполнения в 2017 году майских указов Президента
Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы
Пермского края (на заседании комитета по бюджету).
В рамках контроля исполнения законов Пермского края на выездных
заседаниях комитетов рассмотрены вопросы:
об эффективности механизмов участия граждан в решении вопросов
местного значения (реализация проектов инициативного бюджетирования,
применение самообложения граждан, реализация социально значимых
проектов территориального общественного самоуправления) при выделении
субсидий из бюджета Пермского края на поддержку проектов местных
инициатив за 2015-2017 годы (выездное заседание комитета по бюджету);
о роли территориального общественного самоуправления в развитии
местного самоуправления в Пермском крае (выездное заседание комитета
по государственной политике и местному самоуправлению);
об эффективности использования бюджетных средств и кластерного
подхода к организации медицинской помощи как драйверов повышения
качества и доступности медицинской услуги в Пермском крае на примере
учреждений здравоохранения Кизеловского угольного бассейна (выездное
заседание комитета по бюджету);
о ходе исполнения Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» в части
взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг) (выездное
заседание комитета по промышленности, экономической политике и налогам);
о ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК
«О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (выездное
заседание комитета по развитию инфраструктуры).
Отдельным докладом на заседании Законодательного Собрания
Пермского края был заслушан вопрос «О состоянии здоровья населения
Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском
крае по итогам 2017 года».
Вопросы развития цифровых технологий стали предметом обсуждения
на заседании круглого стола по теме «О развитии цифровой экономики
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в Пермском крае», проведенном по инициативе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам 29 мая 2018 года.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие
постановления Законодательного Собрания либо решения комитетов, в которые
при необходимости включены рекомендации в адрес Правительства края
и органов местного самоуправления.
4. Совершенствование законодательства Пермского края
в соответствии с протестами прокурора Пермского края
За качеством законодательства Пермского края в соответствии
с федеральным законодательством осуществляется постоянный прокурорский
контроль. Координация совместных действий по формированию единого
правового пространства, предупреждение принятия нормативных правовых
актов, не соответствующих федеральному законодательству, являются
предметом Соглашения о взаимодействии между Законодательным Собранием
Пермского края и прокуратурой Пермского края2.
Информация о результатах рассмотрения протестов прокурора Пермского
края и законах Пермского края, принятых в 2018 году в соответствии
с протестами прокурора, приведена в приложении 8.
В 2018 году Законодательным Собранием рассмотрено 8 протестов,
принесенных прокурором Пермского края по 8 законам Пермского края
(приложение 7). Из общего количества рассмотренных протестов прокурора
Пермского края 4 удовлетворены (в том числе 1 протест удовлетворен
частично), 4 отклонены.
По 3 удовлетворенным протестам Законодательным Собранием внесены
изменения в законы Пермского края и Закон Пермской области, по одному
протесту предложено Правительству Пермского края подготовить и внести
на рассмотрение Законодательного Собрания соответствующие изменения.
Так, удовлетворен протест прокурора на Закон 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 статья 8.1 вышеназванного
закона не соответствует статье 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», согласно
которой на организации отдыха детей и их оздоровления, помимо прочих,
возложена обязанность по созданию безопасных условий перевозки детей
к местам отдыха и обратно.
В связи с обоснованностью доводов прокурора, изложенных в протесте,
статья 8.1 Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» дополнена
обязанностью организаций отдыха детей и их оздоровления по созданию
2

Одобрено постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 321
«О Соглашении о взаимодействии между Законодательным Собранием Пермского края
и прокуратурой Пермского края».
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безопасных условий перевозки детей к местам отдыха и обратно путем
принятия Закона Пермского края от 01.11.2018 № 291-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 отдельные положения 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», в котором прокурор требовал привести
в соответствие с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 488-ФЗ) преамбулу, абзацы второй, четвертый, пятый
статьи 1, абзац первый статьи 3 и абзац второй статьи 4 указанного Закона
Пермского края.
Согласно вышеизложенной норме Федерального закона № 488-ФЗ
по специальному инвестиционному контракту одна сторона – инвестор
в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением
иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить
производство промышленной продукции, а другая сторона – Российская
Федерация или субъект Российской Федерации – в течение такого срока
обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности, предусмотренные законодательством. Нормы краевого
закона вступили в противоречие с федеральным законом, поскольку
при перечислении ими возможных видов деятельности инвестора отсутствует
возможность модернизации производства промышленной продукции. Протест
удовлетворен путем принятия Закона Пермского края от 01.11.2018 № 292-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».
Протест прокурора Пермского края на Закон Пермской области
от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия
на территории Пермского края» удовлетворен частично путем принятия Закона
Пермского края от 23.08.2018 № 259-ПК «О внесении изменений в часть 3
статьи 4 Закона Пермской области «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края» (в части исключения слов
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«, а также нотариально удостоверенной доверенности от организатора
на совершение указанных действий»).
В протесте прокурора указано на то, что часть 3 статьи 4 данного Закона
не соответствует статье 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
в части возможности подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия уполномоченным организатором лицом и возложения
на организатора публичного мероприятия, уполномоченного им лица
обязанности предоставлять дополнительные документы (удостоверенную
нотариусом доверенность).
В части возможности подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия уполномоченным организатором лицом протест прокурора
отклонен в связи с тем что в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального
закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» организатор публичного мероприятия имеет
право уполномочивать отдельных участников публичного мероприятия
выполнять распорядительные функции по его организации и проведению.
Удовлетворен протест прокурора на часть 2 статьи 1 Закона Пермского
края от 01.10.2018 № 282-ПК «О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» (далее – Закон Пермского края № 282-ПК),
которым прокурор Пермского края требовал исключить из части 2 статьи 1
слова «а также при проведении рубок лесных насаждений» в связи
с противоречием федеральному законодательству.
Указанная норма Закона Пермского края № 282-ПК содержит
определение понятия «валежник», которое на основании пункта 1 статьи 32
и пункта 4 статьи 33 Лесного кодекса Российской Федерации раскрывается
в данном Законе Пермского края. Часть 2 статьи 1 Закона Пермского края
№ 282-ПК в части указанных слов вступила в противоречие с нормами Лесного
кодекса Российской Федерации (часть 1 статьи 20, статья 25), пункта 17 Правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом
Минприроды России от 16.07.2018 № 325, которые напрямую исключают
отнесение валежника к порубочным остаткам в местах проведения лесосечных
работ, а также ряда норм постановлений Правительства Российской Федерации
от 30.06.2007 № 417, от 20.05.2017 № 607, которыми обязанность
по проведению очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков
возлагается на правообладателя лесного участка, а не на граждан,
осуществляющих заготовку валежника. Постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 29.11.2018 № 1065 предложено Правительству
Пермского края в срок до 01.02.2019 подготовить проект закона о внесении
соответствующих изменений в Закон Пермского края № 282-ПК.
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
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на то, что статьи 3, 4 противоречат статье 1, части 2 статьи 7 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ), поскольку ограничивают
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте
от 18 до 23 лет), на получение путевок в организации отдыха детей
и их оздоровления (в санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний), а также по оплате проезда к месту отдыха (лечения)
и обратно.
Согласно заключению государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания с доводами прокурора нельзя согласиться,
поскольку оспариваемая норма части 4 статьи 3 Закона Пермской области
соответствует статье 1 Федерального закона № 159-ФЗ в части применения
понятия «лиц из их числа», к которым относятся лица в возрасте
от 18 до 23 лет. Нельзя согласиться и с выводами прокурора об ущемлении
прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в норме, которая содержится в части 5 статьи 4 Закона Пермской области.
Указанная норма устанавливает право на предоставление компенсации
стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае
самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно. Однако установление данного права не является
обязанностью субъекта Российской Федерации согласно части 2 статьи 7
Федерального закона № 159-ФЗ, а является его правом. Таким образом,
Пермский край установил дополнительное право на предоставление
компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту
лечения (отдыха) и обратно всем детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Неточность нормы части 5 статьи 4 Закона Пермской области в части
слов «указанным в пункте 1 настоящей статьи», приводившая
к неоднозначному толкованию, была устранена внесением соответствующих
изменений (см. Закон Пермского края от 28.02.2018 № 204-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Был также отклонен протест прокурора на части 2.1-2.3 статьи 15,
пункты 6, 8 части 4 статьи 20, часть 2 статьи 21 Закона Пермского края
от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
в связи с тем, что Законодательное Собрание Пермского края в рамках
предоставленных Федеральным законом полномочий субъекту Российской
Федерации вправе устанавливать требования к составу комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки и случаи, при которых не требуется
получение разрешения на строительство.
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Протест прокурора на пункт 2 статьи 7, пункт 2 статьи 8 Закона
Пермского края от 04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных полномочий
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Пермского края» отклонен в связи с тем, что нормы краевого закона
соответствуют федеральному законодательству.
В протесте прокурора Пермского края на Закон Пермского края
от 01.10.2018 № 277-ПК «О внесении изменений в статью 12.6 Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
и в статью 3 Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
Пермского
края
по составлению протоколов об административных правонарушениях»
указывалось на несоответствие вышеназванного Закона пунктам 4-6 части 1,
а также части 2 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП), поскольку, по мнению
прокурора, законы субъектов Российской Федерации могут наделять
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях исключительно должностных лиц органов местного
самоуправления, но не должностных лиц муниципальных казенных
учреждений. Протест был отклонен по следующим основаниям. Согласно
второму предложению части 2 статьи 1.3.1 КоАП в случае наделения органа
местного самоуправления указанными в части 1 данной статьи полномочиями
его должностные лица вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации. Данная норма не свидетельствует о том, что протоколы могут
составлять
исключительно
должностные
лица
органов
местного
самоуправления, а лишь устанавливает, что должностные лица органов
местного самоуправления относятся к числу субъектов, уполномоченных
на осуществление указанных действий, но не являются единственно таковыми.
В свою очередь, пункт 6 части 1 статьи 1.3.1 КоАП позволяет посредством
принятия закона субъекта наделять органы местного самоуправления
полномочием по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами
субъектов
Российской
Федерации,
и не ограничивает такой перечень только должностными лицами органов
местного самоуправления, а предоставляет возможность включения и иных
субъектов. Кроме того, судебная практика, сложившаяся по настоящему
вопросу, является неоднозначной и включает решения как положительного,
так и отрицательного характера. На основании изложенного протест прокурора
был отклонен.
5. Приведение законодательства Пермского края
в соответствие с решениями судов
В связи с отсутствием судебных решений законодательство Пермского
края по причине исполнения судебных решений не корректировалось.
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6. Предложения по совершенствованию федерального
законодательства
Включенные в настоящий раздел предложения по совершенствованию
федерального
законодательства
являются
результатом
обобщения
правоприменительной практики в процессе взаимодействия Законодательного
Собрания Пермского края с исполнительными органами государственной
власти Пермского края, органами местного самоуправления, общественными
организациями, правоприменителями, а также участия Законодательного
Собрания Пермского края в работе Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Предложения сформированы в отношении законодательства:
регламентирующего межбюджетные отношения (в части формирования
региональных фондов выравнивания; учета неналоговых доходов при расчете
бюджетной обеспеченности муниципальных образований; расширения
полномочий субъектов Российской Федерации по передаче доходных
источников в бюджеты муниципальных образований; исключения акцизов
на прямогонный бензин из источников формирования региональных бюджетов
и территориальных дорожных фондов; корректировки ограничений
Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с особенностями
исполнения региональных бюджетов);
определяющего источник финансового обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
устанавливающего основы муниципального устройства (в части
образования сельских округов);
регламентирующего
вопросы
территориального
общественного
самоуправления и деятельность старост сельских населенных пунктов;
регулирующего обеспечение пожарной безопасности с учетом изменения
состава поселений, входящих в городской округ;
регламентирующего требования к размещению нестационарных торговых
объектов;
определяющего административно-территориальное устройство (в части
упрощения процедуры устранения технических ошибок в наименовании
населенных пунктов, а также процедуры возвращения населенным пунктам
исторических наименований);
устанавливающего
административную
ответственность
за правонарушения на железнодорожных переездах, за несоблюдение
требований законодательства о запрете движения по автомобильным дорогам
транспортных средств (самоходных машин), имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам;
регулирующего водные отношения (в части установления запрета
на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых для нужд
строительства в границах водоохранных зон);
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определяющего порядок деятельности при обращении с медицинскими
отходами;
регулирующего вопросы противодействия обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (в части определения мер
по предотвращению действий, связанных с демонстрацией наркотических
средств и психотропных веществ).
6.1. В сфере межбюджетных отношений
6.1.1. До вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской
Федерации3, изменяющих основные подходы к формированию межбюджетных
отношений на региональном уровне, субъекты Российской Федерации
самостоятельно определяли порядки расчета общих объемов региональных
фондов финансовой поддержки поселений и муниципальных районов
(городских округов) (далее – фонды выравнивания).
Так, в Пермском крае общие объемы фондов выравнивания
рассчитывались в процентном отношении от объема налоговых и неналоговых
доходов краевого бюджета. Таким образом, между доходами края и фондами
выравнивания существовала прямая зависимость, которая, например,
при передаче налогов в местные бюджеты позволяла за счет изменения
размеров фондов выравнивания регулировать сбалансированность бюджетов
бюджетной системы Пермского края.
Принятые изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации
закрепили за бюджетами субъектов Российской Федерации обязанность
формирования региональных фондов выравнивания исходя из необходимости
достижения соответствующих критериев выравнивания. При этом
при определении объема дотаций не допускается снижение значений критериев
выравнивания и объемов дотаций каждому муниципальному образованию,
утвержденных законом о бюджете субъекта на плановый период.
Таким образом, субъект Российской Федерации обязан обеспечивать
неснижение указанных критериев выравнивания и дотаций каждому
муниципальному образованию независимо от изменений, происходящих
в системе межбюджетных отношений субъекта Российской Федерации
(например, перераспределение расходных полномочий или доходных
источников по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
выпадение доходов регионального бюджета, изменение потребности
в выравнивании у муниципального образования и другое).
Имеющиеся ограничения не позволяют также субъектам Российской
Федерации реализовать политику закрепления за бюджетами муниципальных
образований дополнительных налоговых источников, поскольку отсутствует
механизм, позволяющий отрегулировать перераспределение налоговых
источников между субъектом Российской Федерации и местными бюджетами
за счет изменения объемов дотаций. В результате у субъектов Российской
3

Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Федерации отсутствует заинтересованность в передаче налогов на местный
уровень, так как данная передача будет сопровождаться дополнительной
нагрузкой на региональный бюджет.
В связи с вышесказанным считаем целесообразным внесение изменений
в статьи 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
предусматривающие:
наделение субъектов Российской Федерации правом самостоятельно
устанавливать порядки расчета общих объемов региональных фондов
выравнивания;
возможность изменения значений критериев выравнивания и объемов
дотаций каждому муниципальному образованию, утвержденных законом
о бюджете субъекта Российской Федерации на плановый период.
6.1.2. Действующая структура доходов отдельных муниципальных
образований свидетельствует о значительном влиянии неналоговых доходов
на наполняемость бюджетов муниципальных образований. При этом показатель
доли неналоговых доходов в бюджетах муниципальных образований
существенно дифференцирован. В Пермском крае данный показатель
по местным бюджетам варьирует от 8,2% до 48,7%.
В связи с отсутствием в бюджетном законодательстве нормы,
позволяющей отражать в расчете бюджетной обеспеченности неналоговые
доходы, учесть данный фактор при распределении дотаций из региональных
и районных фондов финансовой поддержки не представляется возможным.
В результате муниципальные образования, имеющие значительный объем
неналоговых доходов в доходах бюджета, находятся в более выгодном
финансовом положении, чем остальные муниципальные образования,
поскольку обладают дополнительными доходными источниками, не учтенными
в межбюджетном регулировании, что, в свою очередь, способствует усилению
дифференциации в обеспеченности муниципальных образований собственными
доходами.
В связи с этим считаем целесообразным внесение изменений,
учитывающих влияние неналоговых доходов в процессах межбюджетного
регулирования, в статьи 137, 138, 142.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
6.1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в полномочия субъектов Российской Федерации входит установление единых
и (или) дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты
от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации.
Считаем целесообразным путем внесения изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации расширить полномочия субъектов Российской
Федерации по передаче доходных источников в бюджеты муниципальных
образований путем закрепления права устанавливать единые нормативы
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отчислений в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов,
поступающих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в региональный бюджет.
Так, транспортный налог, являясь региональным налогом, согласно статье
56 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежит зачислению
в бюджеты субъектов Российской Федерации в объеме 100%.
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации доходы консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации от транспортного налога являются одним из существенных
источников формирования дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Законом Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном процессе в Пермском крае» транспортный налог
с 1 января 2013 года в полном объеме зачисляется в бюджеты муниципальных
образований, в результате чего происходит формальное завышение доходов
дорожного фонда Пермского края.
В настоящее время в 7 субъектах Российской Федерации
транспортный налог передан в местные бюджеты: в Пермском крае,
Республике
Ингушетии,
г.Байконуре,
Чувашской
Республике,
Кемеровской области, Хабаровском крае и Сахалинской области.
В случае передачи в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации транспортного налога в бюджеты муниципальных образований
целесообразно закрепить его в качестве источника формирования доходов
дорожного фонда того бюджета, в который непосредственно поступает данный
налог. Соответствующие изменения необходимо внести в статьи 8, 58, 62, 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Реализация указанной нормы позволит корректно формировать объемы
региональных
дорожных
фондов,
закрепить
целевое
направление
транспортного налога, поступающего в бюджеты муниципальных образований
(на формирование муниципальных дорожных фондов).
Законодательным Собранием Пермского края в мае 2018 года
принято постановление4 о внесении на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы соответствующего проекта федерального
закона, который в настоящее время находится на рассмотрении
Государственной Думы (проект № 531670-7).
Отметим, что в проекте Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подготовленном Министерством финансов Российской
Федерации, предложены аналогичные нормы об установлении единых
нормативов отчислений для соответствующих видов муниципальных
образований от отдельных видов поступлений, которые подлежат
зачислению в региональный бюджет:

4
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денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях;
платы за негативное воздействие на окружающую среду;
платы за пользование водными объектами, находящимися
в собственности субъектов Российской Федерации.
6.1.4. В рамках осуществления «налогового маневра» в целях поддержки
производителей продукции нефтехимии главой 22 Налогового кодекса
Российской Федерации предусмотрено предоставление налоговых вычетов
по акцизам нефтехимическим предприятиям в случае использования в качестве
сырья прямогонного бензина с применением с 1 января 2015 года
повышающего коэффициента.
В результате значительно увеличились возвраты из бюджетов субъектов
Российской Федерации по акцизам на прямогонный бензин. Так, по итогам
2016 года бюджеты субъектов Российской Федерации потеряли более
21 млрд.рублей, а по итогам 2018 года – уже более 26,2 млрд.рублей.
Поскольку данные изменения связаны с «налоговым маневром», в рамках
которого произведено увеличение ставок налога на добычу полезных
ископаемых
на
углеводородное
сырье,
полностью
поступающего
в федеральный бюджет, целесообразно доходы от акцизов на прямогонный
бензин исключить из источников формирования доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, закрепив их за федеральным бюджетом.
Соответственно, необходимо исключить акцизы на прямогонный бензин
из состава налоговых доходов субъектов Российской Федерации
и из источников доходов, формирующих объем региональных дорожных
фондов. Необходимо также исключить данный вид акцизов из состава доходов,
передаваемых по дифференцированным нормативам отчислений в местные
бюджеты, и из источников доходов, формирующих объем муниципальных
дорожных фондов.
С учетом изложенного необходимо внести изменения в статьи 50, 56,
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статью 4 Федерального
закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
Законодательным Собранием Пермского края в мае 2018 года
принято постановление5 о внесении на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы соответствующего проекта федерального
закона. В настоящее время указанный проект федерального

5
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закона находится на
(проект № 548918-7).

рассмотрении

в

Государственной

Думе

6.1.5. В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской
Федерации предельный объем заимствований субъектов Российской
Федерации, муниципальных заимствований в текущем финансовом году
не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году
на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение
долговых обязательств соответствующего бюджета.
При этом в ходе исполнения бюджетов имеются объективные причины
нарушений данных ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
связанные с особенностями исполнения бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Так, статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации определен
целевой характер средств, формирующих данные фонды. Соответственно,
бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем
финансовом году, должны направляться на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
Для обеспечения выполнения требований статьи 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации субъект Российской Федерации в текущем
финансовом году при наличии целевых остатков собственных средств
дорожного фонда вынужден привлекать заимствования для обеспечения других
принятых расходных обязательств в соответствии с законом о бюджете.
В результате фактический объем заимствований субъекта Российской
Федерации в текущем финансовом году может превысить сумму,
направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита
и (или) погашение долговых обязательств соответствующего бюджета,
что неизбежно приведет к нарушению требований действующей редакции
статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, при исполнении бюджета на конец финансового года
образуются
целевые
остатки
средств
безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, имеющих целевое назначение, которые
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства не могут быть
направлены на финансовое обеспечение иных расходных обязательств
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).
В связи с вышесказанным считаем целесообразным статью 106
Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнить абзацем следующего
содержания:
«Предельный объем заимствований субъектов Российской Федерации,
муниципальных заимствований, сложившихся по данным годового отчета
об исполнении соответствующего бюджета, может превышать ограничения,
установленные абзацем первым настоящей статьи, на сумму остатков средств
на начало очередного финансового года дорожных фондов субъектов
Российской Федерации (муниципальных дорожных фондов) и безвозмездных
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поступлений от юридических и физических лиц, имеющих целевое
назначение.».
Законодательным Собранием Пермского края соответствующий
проект федерального закона внесен на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы6. Комитетом по бюджету и налогам
Государственной Думы принято решение возвратить указанный проект
федерального закона (№ 479140-7) субъекту права законодательной
инициативы в связи с нарушением требований части 3 статьи 104
Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(отсутствует заключение Правительства Российской Федерации).
6.2. В сфере образования
В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон № 273-ФЗ) обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), проживающие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ОВЗ имеют право
на бесплатное двухразовое питание.
Согласно части 1 статьи 37 Закона № 273-ФЗ организация питания
обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную
деятельность. Следовательно, обеспечение детей с ОВЗ двухразовым питанием
организует орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
в случае если образовательная организация находится в его ведении, либо орган
местного самоуправления муниципального района, в ведении которого
находится образовательная организация. При этом источник финансового
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ,
не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, законодателем не определен.
В связи с отсутствием в федеральном законодательстве четких указаний
на порядок финансирования бесплатного двухразового питания обучающихся
с ОВЗ, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, считаем целесообразным внести в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
уточнения, определяющие
источник финансового обеспечения реализации этих полномочий.
6.3. В сфере муниципального устройства
Во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Пермском
крае, имеются муниципальные районы с низкой плотностью населения,
6

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.05.2018 № 802
«О законодательной инициативе».

145

которые состоят из мелких, как правило, сельских населенных пунктов.
Такие поселения зачастую имеют низкую бюджетную обеспеченность,
в связи с чем осуществление органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения в полном объеме в таких поселениях
проблематично. При этом доля расходов на содержание органов местного
самоуправления в расходах местных бюджетов таких поселений может
достигать 50 и более процентов. Соответственно, наличие двухуровневой
системы муниципального управления в таких территориях представляется
экономически нецелесообразным.
В то же время образование в границах подобных муниципальных районов
городских
округов
не
предусмотрено
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ), так как в таком муниципальном районе отсутствует городское
поселение, которое законом субъекта Российской Федерации может быть
наделено статусом городского округа, либо даже при наличии городского
поселения территория района объективно не соответствует признакам,
характеризующим городскую местность, и не имеет перспектив развития
как городской округ.
Решение обозначенной проблемы возможно путем внесения изменений
в Федеральный закон № 131-ФЗ, предусматривающих введение в систему
муниципального
устройства
Российской
Федерации
нового
вида
муниципального образования – сельский округ.
Предложение по установлению нового вида муниципального образования
– сельский округ – было озвучено губернатором Пермского края
Решетниковым М.Г. во время проведения Дней Пермского края в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в октябре 2018 года
и получило поддержку сенаторов.
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 07.11.2018 № 500-СФ «О государственной поддержке социальноэкономического развития Пермского края» Законодательному Собранию
Пермского края рекомендовано, в частности, разработать и направить в Совет
законодателей Российской Федерации законодательную инициативу о внесении
изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ, предусматривающую новый
(наряду с городским округом) вид муниципального образования – сельский
округ – с одноуровневой системой муниципального управления
для территорий, которые не отвечают признакам городского округа, а также
изменений, устанавливающих возможность непосредственного преобразования
муниципального района в городской или сельский округ.
Во исполнение указанного постановления в Законодательном Собрании
Пермского края разрабатывается проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», предусматривающий создание
нового муниципального образования – сельский округ, в том числе
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определение понятия сельский округ, установление требований к составу
территории и границам сельского округа, закрепление возможности изменения
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом сельского
округа либо лишением его статуса сельского округа и установление порядка
данных преобразований, а также определение вопросов местного значения
сельского округа и иных положений, обусловленных созданием сельского
округа.
6.4. В сфере
самоуправления

деятельности

территориального

общественного

6.4.1. В настоящее время в связи с принятием Федерального закона
от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
(вступил в силу с 02.10.2016) к юридическим лицам, являющимся
некоммерческими организациями, отнесено территориальное общественное
самоуправление (далее – ТОС), создаваемое в организационно-правовой форме
общественных организаций.
Статьей 8 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» определено, что общественной
организацией является основанное на членстве общественное объединение,
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов
и достижения уставных целей объединившихся граждан. Согласно статье 19
данного Федерального закона членами и участниками общественных
объединений могут быть граждане, достигшие 18 лет.
Вместе с тем в соответствии со статьей 27 Федерального закона
№ 131-ФЗ членство в ТОС не предусмотрено. ТОС осуществляется
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций
граждан. При этом собрание и конференция граждан по вопросам организации
и осуществления ТОС признаются правомочными, если в них принимает
участие установленное число жителей (делегатов жителей) соответствующей
территории, достигших 16-летнего возраста.
В целях устранения имеющейся коллизии федерального законодательства
необходимо внести изменение в пункт 3 статьи 50 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации, выделив ТОС в качестве самостоятельной
организационно-правовой формы некоммерческих организаций.
6.4.2. Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»
Федеральный закон № 131-ФЗ дополнен новой статьей 27.1 о правовом статусе
старосты сельского населенного пункта.
Однако положениями данной статьи не определен порядок
взаимодействия старосты сельского населенного пункта, назначенного
представительным органом муниципального образования, в состав которого
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входит данный населенный пункт, с ТОС и органами ТОС в случае их создания
в сельском населенном пункте.
С учетом изложенного считаем целесообразным внести изменения
в статью 27 Федерального закона № 131-ФЗ, дополнив ее новой частью 9.1,
предусматривающей необходимость закрепления в уставе ТОС, созданного
в границах сельского населенного пункта, порядка взаимодействия ТОС
со старостой сельского населенного пункта.
Кроме того, в статье 27.1 Федерального закона № 131-ФЗ считаем
необходимым
установить
обязанность
представительного
органа
муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный
пункт, информировать органы ТОС о назначении старосты либо иным
способом доводить указанную информацию до граждан, непосредственно
осуществляющих
территориальное
общественное
самоуправление
в населенном пункте, а обязанности старосты предлагается дополнить
взаимодействием с населением на собрании, конференции граждан,
непосредственно осуществляющих ТОС, и с органами ТОС, а также
информированием их по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления.
6.5. В сфере обеспечения пожарной безопасности
В
соответствии
со
статьей
76
Федерального
закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) время
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях
и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях –
20 минут.
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» было изменено понятие городского
округа, которым ранее являлось городское поселение, не входящее в состав
муниципального района. В соответствии с действующей редакцией
Федерального закона № 131-Ф3 в состав городского округа может входить
неограниченное количество сельских и городских населенных пунктов.
С учетом внесенных в Федеральный закон № 131-Ф3 изменений
необходимо внести изменение в часть 1 статьи 76 Федерального закона
№ 123-ФЗ, в соответствии с которым установить время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских
населенных пунктах городских округов, не превышающее 10 минут,
а в сельских поселениях и сельских населенных пунктах городских
округов – 20 минут.
Предлагаемое изменение в Федеральный закон № 123-Ф3 позволит
регламентировать время прибытия первого подразделения пожарной охраны
к месту вызова о пожаре в городские и сельские населенные пункты городских
округов.
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6.6. В сфере регулирования размещения нестационарных торговых
объектов
Нестационарные торговые объекты, особенности размещения которых
регламентируются статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 381-ФЗ), в настоящее время рассматриваются как альтернативный
(дополнительный) канал сбыта отечественной продукции для потребителей
по приемлемым ценам.
Вместе с тем для успешной конкуренции с торговыми сетями объекты
нестационарной торговли должны соответствовать высоким стандартам
качества предоставляемых услуг торговли, быть привлекательными
для потребителей, не нарушать архитектурный облик сложившейся застройки
территорий, а также располагаться исходя из потребности населения
в определенных категориях товаров.
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 381-ФЗ
органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены
полномочием определять порядок разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема), а также
проводить государственную политику в сфере развития торговой деятельности,
в том числе размещения НТО.
Схема регулирует благоустройство территории исходя из плана развития
муниципального образования, устанавливает нормативные требования
к внешнему виду НТО, возможным местам размещения НТО и специализациям
продукции, которую разрешено реализовывать в данном НТО.
Данные меры также обоснованы в Методических рекомендациях
по совершенствованию правового регулирования нестационарной и развозной
торговли на уровне субъектов Российской Федерации, направленных письмом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 23 марта 2015 года № ЕВ-5999/08.
В целях совершенствования торговой деятельности в НТО
и во исполнение указанных Методических рекомендаций в ряде субъектов
Российской Федерации установлены требования к местам размещения НТО,
внешнему виду НТО и разрешенным специализациям. В частности, в г.Москве,
Московской и Тульской областях, Пермском крае.
Вместе с тем в настоящее время согласно пункту 1 статьи 10
Федерального закона № 381-ФЗ в соответствии со Схемой регулируется
размещение НТО только на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Иными словами, предпринимаемые на региональном
и муниципальном уровне меры по совершенствованию торговой деятельности
посредством НТО и созданию единых подходов к размещению НТО
не затрагивают НТО, размещаемые на земельных участках, находящихся
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в частной собственности.
Результатом этого являются нарушение архитектурного облика
сложившейся застройки при размещении НТО на частных землях, стихийное
размещение НТО без учета развития территории муниципальных образований,
несоблюдение принципов конкуренции при размещении НТО, а также
невысокий уровень доступности товаров для населения по причине размещения
НТО без принятия во внимание утвержденных специализаций товаров.
С учетом этого необходимо предусмотреть в Федеральном законе
№ 381-ФЗ утверждение единых требований к размещению НТО, в том числе
на земельных участках, находящихся в частной собственности, что позволит
сохранить сложившийся архитектурный облик территории, сформировать
комфортную среду проживания для населения регионов, обеспечить
проведение сбалансированной государственной и муниципальной политики
в сфере развития потребительского рынка, а также соблюдение принципов
конкуренции при размещении НТО.
6.7. В сфере административно-территориального устройства
Порядок присвоения наименований и переименование географических
объектов установлен Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ
«О наименованиях географических объектов» (далее – Федеральный закон
№ 152-ФЗ).
Частью 3 статьи 7 Федерального закона № 152-ФЗ установлены случаи,
при которых допускается переименование географического объекта.
Но при этом Федеральный закон не предусматривает возможности исправления
технических ошибок, допущенных в наименованиях географических объектов
при принятии нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, в упрощенном порядке (без проведения
сложной и длительной процедуры переименования).
Также действующие нормы Федерального закона № 152-ФЗ не позволяют
возвращать небольшим населенным пунктам или объектам природного
происхождения прежние (ранее употребляемые) наименования, поскольку
переименование географических объектов допускается лишь в целях
возвращения отдельным географическим объектам наименований, широко
известных в прошлом и настоящем. При этом критерии «широкой известности»
федеральным законодателем не установлены
В целях упрощения процедуры устранения технических ошибок считаем
необходимым дополнить статьи 7 и 9 Федерального закона № 152-ФЗ
положениями,
устанавливающими,
что
приведение
наименований
географических объектов, утвержденных нормативными правовыми актами
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
в соответствие с наименованиями тех же географических объектов,
зарегистрированными в Государственном каталоге географических названий
(далее – Госкаталог), в случае выявления в указанных нормативных правовых
актах опечаток и иных технических ошибок (замена в наименованиях
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географических объектов отдельных букв, цифр, небуквенных и иных знаков)
не является переименованием.
В этом случае предложения о приведении наименований географических
объектов, зарегистрированных в Госкаталоге, в соответствие с их истинными
наименованиями будут направляться законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (в настоящее
время им является Министерство экономического развития Российской
Федерации) с приложением документов, обосновывающих указанные
предложения.
Считаем также целесообразным установление в федеральном
законодательстве возможности переименования отдельных географических
объектов не только при условии широкой известности наименований
в прошлом и настоящем, что может быть осуществлено только в отношении
ограниченного числа объектов (например, при возвращении исторических
наименований крупным городам, переименованным в советское время),
но также и в иных случаях, когда прежние (ранее употребляемые)
наименования географических объектов не имели широкой известности.
6.8. В сфере законодательства об административных правонарушениях
6.8.1. Как свидетельствует статистика, ситуация с обеспечением
безопасности
движения
на
железнодорожных
переездах
остается
неблагополучной. Одной из основных причин дорожно-транспортных
происшествий является грубое нарушение правил дорожного движения
на железнодорожном переезде. При этом особую тревогу вызывают случаи
ДТП автотранспорта с пассажирскими поездами, в которых под угрозу
поставлены жизнь и здоровье сотен пассажиров. По информации Пермского
отделения Свердловской железной дороги, количество случаев подобных ДТП
растет (в 2017 году на сети железных дорог зарегистрировано 55 ДТП,
в 2016 году – 32).
Обсуждение данной проблемы состоялось на площадке Совета
законодателей Российской Федерации. В целях выработки эффективных мер,
направленных на обеспечение безопасности движения на железнодорожных
переездах, Законодательным Собранием Пермского края в адрес Комиссии
Совета законодателей
по координации законотворческой деятельности
и
мониторингу
законодательства
направлены
предложения
по совершенствованию законодательства в указанной сфере.
Предложения касаются внесения ряда изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения
административной ответственности, которая установлена в статье 12.10
«Нарушение правил движения через железнодорожные пути», путем:
повышения размера административного штрафа с 1000 рублей
до 5000 рублей;

151

увеличения срока лишения права управления транспортными средствами,
установив его в пределах от полутора до двух лет, а за повторное
правонарушение – на срок два года шесть месяцев;
установления
повышенной
административной
ответственности
за нарушение правил проезда через железнодорожные пути грузовым
и пассажирским автомобильным транспортом в отношении водителей
автотранспортных средств (в виде лишения права управления транспортным
средством на срок от двух лет до двух лет шести месяцев, а за повторное
правонарушение – на срок три года), должностных лиц (в виде наложения
административного штрафа в размере 30000 рублей, при повторном
правонарушении – 50000 рублей), юридических лиц (в виде наложения
административного штрафа в размере 100000 рублей, при повторном
правонарушении – 300000 рублей).
6.8.2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 29 Федерального
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) пользователям автомобильными
дорогами запрещается осуществлять движение по автомобильным дорогам
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые
могут нанести повреждение автомобильным дорогам.
В действующем законодательстве отсутствуют меры государственного
принуждения, применяемые к лицам, допустившим нарушение установленного
запрета, что делает норму пункта 1 части 1 статьи 29 Федерального закона
№ 257-ФЗ декларативной.
Отсутствие контроля со стороны органов государственной власти
за движением транспортных средств (самоходных машин) на пневматическом
и гусеничном ходу по автомобильным дорогам влечет угрозу разрушения
дорожного полотна в виде образования ям, откалывания краев и других
повреждений, создания помех в дорожном движении, замусоривания дорог
и их обочин и, как следствие, создает угрозу причинения вреда жизни
и здоровью граждан, а также окружающей среде.
В связи с этим считаем целесообразным установить административную
ответственность за несоблюдение требований законодательства о запрете
движения по автомобильным дорогам транспортных средств (самоходных
машин), имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение
автомобильным дорогам.
За несоблюдение требований законодательства о запрете движения
по автомобильным дорогам транспортных средств (самоходных машин),
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение
автомобильным дорогам, предлагаем установить санкции в виде
административного штрафа в размере от 3000 рублей до 5000 рублей;
на должностных лиц – от 10000 рублей до 50000 рублей; на юридических лиц –
от 100000 рублей до 200000 рублей.
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Введение административной ответственности позволит повысить
безопасность движения на автомобильных дорогах, стимулировать лица,
использующие автомобильные дороги, к соблюдению требований
действующего законодательства.
Рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 12.33.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, по нашему мнению, целесообразно
отнести к компетенции органов внутренних дел (полиции).
6.9. В сфере регулирования водных отношении
Со вступлением в силу Федерального закона от 21 октября 2013 года
№ 282-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
(далее – Федеральный закон № 292-ФЗ), согласно которому часть 15 статьи 65
Водного кодекса была дополнена новым пунктом 8, был введен запрет
на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых
(далее – ОПИ) в границах водоохранных зон.
В результате указанного запрета из экономического оборота исключается
значительное количество запасов ОПИ. Так, по данным Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края,
в настоящее время учитываются в нераспределенном фонде полностью
или частично расположенные в водоохранных зонах:
22 месторождения гравийно-песчаной смеси с запасами 55,6 млн.м3 – 39%
от запасов нераспределенного фонда;
11 месторождений строительного песка с запасами 49,6 млн.м3 – 12%
от запасов нераспределенного фонда;
2 месторождения гипса и ангидрита с запасами 4,2 млн.м 3 – 86%
от запасов нераспределенного фонда.
При этом ОПИ, залегающие в долинах рек, имеют более высокое
качество (ниже содержание глины, более высокие прочностные
характеристики) и в большей степени соответствуют требованиям дорожного
и гражданского строительства.
Запрет, установленный пунктом 8 части 15 статьи 65 Водного кодекса,
не распространяется на пользователей недр, осуществляющих разведку
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов, которым разрешена добыча ОПИ
для собственных производственных и технологических нужд в порядке,
установленном соответствующими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Также право на добычу ОПИ сохранили недропользователи,
осуществляющие свою деятельность на основании лицензии на пользование
недрами, выданной до дня вступления в силу пункта 8 части 15 статьи 65
Водного кодекса, на срок действия такой лицензии (статья 6.5 Федерального
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закона от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса
Российской Федерации»).
Как правило, срок действия лицензии устанавливается на полную
отработку месторождения.
С учетом изложенного считаем целесообразным исключить из Водного
кодекса Российской Федерации запрет на разведку и добычу
общераспространенных полезных ископаемых в границах водоохранных зон.
Соответствующий
проект
федерального
закона
внесен
7
Законодательным Собранием Пермского края на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы (проект № 404698-7).
6.10. В сфере обращения с медицинскими отходами
В связи с внесением изменений в статью 2 Федерального закона
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
из общей системы регулирования обращения с отходами выведены
медицинские отходы. Соответственно, на обращение с медицинскими отходами
не распространяется процедура лицензирования деятельности в области
обращения с отходами производства и потребления, предусмотренная
федеральными законами «О лицензировании отдельных видов деятельности»
и «Об отходах производства и потребления».
Требования, предъявляемые к медицинским отходам, определяются
СанПиН
2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к обращению с медицинскими отходами». При этом медицинские отходы
класса «А», отнесенные в соответствии с указанным документом к твердым
бытовым отходам (в действующем законодательстве это категория «твердые
коммунальные отходы»), в рамках законодательства об отходах производства
и потребления определяются 4 классом опасности для окружающей среды.
В то же время деятельность при обращении с отходами 4 класса опасности
подлежит лицензированию. Аналогичная ситуация при обращении
с промышленными отходами, соотносимыми с категорией класса «Г»
медицинских отходов, обезвреживаемых и размещаемых на полигонах.
Контроль за исполнением требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
проводится органами, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Отметим, что существующий институт лицензирования деятельности
по обращению с отходами производства и потребления позволяет
при формировании пакета документов для получения лицензии провести
процедуру проверки полноты и достоверности данных, содержащихся
в документах, возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий при осуществлении деятельности по сбору,
7

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.02.2018 № 691
«О законодательной инициативе».
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использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных
отходов.
Отсутствие института лицензирования медицинских отходов не требует
получения санитарно-эпидемиологических заключений на данный вид
деятельности, проведения необходимых экспертиз на соответствие санитарным
нормам и правилам. Кроме того, отсутствуют лицензионные условия
к применению организациями, осуществляющими деятельность в области
обращения с медицинскими отходами, необходимого сертифицированного
оборудования, физических и химических методов обеззараживания, технологий
измельчения, спекания и прессования при обезвреживании медицинских
отходов классов «Б» и «В», что впоследствии может привести к размещению
в окружающей среде медицинских отходов, сохраняющих опасные патогенные
свойства.
Например, в Пермском крае организации, эксплуатирующие установки
термического обеззараживания медицинских отходов (изготовленные
самостоятельно из подручных материалов), выигрывая тендер, осуществляют
сжигание медицинских отходов, не имея при этом достаточных площадей
и оборудования для осуществления деятельности по обращению
с медицинскими отходами.
Важнейшим элементом обращения с отходами является система учета
движения отходов и отчетности при обращении с ними. Система контроля
и учета движения медицинских отходов за пределами медицинской
организации практически отсутствует: медицинские отходы классов «А», «Г»
по факту не учитываются в общей системе учета отходов производства
и потребления; медицинские отходы классов «Б», «В» учитываются по факту
документационного подтверждения лечебным учреждением процесса вывоза
и обезвреживания.
С учетом изложенного у Роспотребнадзора отсутствуют данные
по обезвреженным, утилизированным и размещенным в окружающей среде
медицинским отходам. Соответственно, данный вид отходов не учитывается
в общей системе статистической отчетности (2-ТП отходы) и не подлежит
включению в государственный кадастр отходов, включающий в себя банк
данных об отходах, технологиях их утилизации и обезвреживания, объектах
размещения.
Отсутствие учета и отчетности в области обращения с медицинскими
отходами приводит к недобросовестному исполнению обязанностей
хозяйствующими субъектами по сбору, транспортированию, обезвреживанию
медицинских
отходов,
что
влечет
в
том
числе
образование
несанкционированных свалок отходов на территории регионов.
Таким образом, в субъектах Российской Федерации практически
не ведется учет количества медицинских отходов (с разбивкой их по классам
опасности), образующихся в медицинских организациях, переданных
(транспортированных) для обезвреживания, утилизированных, размещенных
на полигонах. Отсутствует также информация о наличии транспортных средств
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для перевозки медицинских отходов, количестве объектов обезвреживания,
утилизации медицинских отходов.
Отсутствие соответствующего четкого законодательного закрепления
вопросов обращения с медицинскими отходами, исключение деятельности
по обращению с отходами из лицензируемых видов деятельности служат
причиной
недостаточного
контроля
данного
вида
деятельности
и, как следствие, ненадлежащего обращения с медицинскими отходами,
создавая риск нанесения ущерба окружающей среде, здоровью населения,
включая медицинский персонал.
На основании вышеизложенного, считаем необходимым в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения,
предотвращения
негативного
воздействия
на
среду
обитания
при осуществлении деятельности с медицинскими отходами внести
соответствующие изменения и дополнения в федеральные законы
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
административно-правового регулирования обращения медицинских отходов
и привлечения к административной ответственности за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований в данной сфере.
Законодательным
Собранием
Пермского
края
принято
8
постановление о внесении соответствующего проекта федерального
закона на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы
(проект № 1176823-6).
6.11. В сфере противодействия обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
Молодежная наркомания на протяжении многих лет является одной
из социально значимых проблем нашего общества и вызывает особое
беспокойство. Устойчивая тенденция увеличения числа несовершеннолетних,
состоящих на учете в связи с употреблением наркотических веществ, а также
совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, требует
надлежащих правовых механизмов реализации компетентными органами
полномочий в рассматриваемой сфере. К сожалению, этот вопрос урегулирован
недостаточно четко, что вызывает как научные споры, так и сложности
в правоприменительной практике.
Так, в соответствии со статьей 46 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» запрещается пропаганда наркотиков.
Закон устанавливает, что под пропагандой понимается деятельность,
8

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 25.08.2016 № 2490
«О законодательной инициативе».
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направленная на распространение сведений о способах, методах разработки,
изготовления и использования наркотических средств, а также производство
и распространение книжной продукции, продукции средств массовой
информации, распространение указанных сведений посредствам использования
информационно-телекоммуникационных сетей или совершения иных действий
в этих целях.
Среди молодежи в условиях современной моды можно часто встретить
демонстрацию наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
на элементах одежды, аксессуарах и вещах. Ношение вещей с изображением,
например, конопли ни пропагандой, ни рекламой наркотиков не является,
но
является
демонстрацией
наркотического
средства,
формирует
и поддерживает интерес к нему, оказывает воздействие на восприятие
окружающих, преподносит его в наиболее воспринимаемой форме
и положительном ракурсе, не вызывая реакции отторжения у молодежи.
В целях повышения эффективности выполнения мероприятий
по профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, пресечения провокационных факторов и случаев пропаганды
и демонстрации наркотических средств и психотропных веществ считаем
целесообразным дополнить Федеральный закон «О наркотических средствах
и психотропных веществах» определением «демонстрация наркотических
средств и психотропных веществ», а также предусмотреть в статье 46 данного
Закона соответствующие меры запрета и ответственности.
IV. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Организация деятельности по контролю законов Пермского края
в 2018 году осуществлялась в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 578
«О постановке на контроль законов Пермского края в 2018 году». На контроль
было поставлено 19 законов Пермского края:
от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае»;
от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(в части замещения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных
районов
(городских
округов)
Пермского
края
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц);
от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае»;
от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан
в охране общественного порядка на территории Пермского края»;
от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском края»;
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от 05.11.2004 № 1689-344 «О квотировании рабочих мест для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы»;
от 04.03.2014 № 314-ПК «О содействии и обеспечении занятости
инвалидов в Пермском крае»;
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае»;
от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Пермского края» в части реализации главы III;
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
реализации статьи 13;
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»;
от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае»;
от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»;
от 21.08.1997 № 839-127 «Об иностранных инвестициях в Пермской
области»;
от 06.05.2016 № 634-ПК «О международных и внешнеэкономических
связях 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 социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)»;
от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском
крае»;
от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской деятельности»;
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».
Кроме того, с предыдущих периодов был продлен срок контроля
еще 4 законов, в том числе законов Пермского края:
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (контроль
с 2016 года);
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (контроль
с 2017 года);
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от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае» (контроль с 2017 года);
от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»
(контроль с 2017 года).
Таким образом, всего в 2018 году на контроле находилось 23 закона
Пермского края, по которым в течение года проводились контрольные
мероприятия (приложение 9).
Основными формами контроля законов Пермского края в 2018 году
являлись:
рассмотрение вопросов, связанных с реализацией законов, на выездных
заседаниях Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания;
рассмотрение вопросов о ходе исполнения законов на профильных
комитетах Законодательного Собрания;
рассмотрение на профильных комитетах вопросов об исполнении
Правительством края рекомендаций, сформированных в постановлениях
Законодательного Собрания при рассмотрении хода исполнения законов.
Так, на выездных заседаниях Консультативного совета Законодательного
Собрания в 2018 году были рассмотрены вопросы о ходе реализации
двух законов:
28 июня 2018 года в г.Краснокамске состоялось выездное заседание
Консультативного совета по теме «О ходе исполнения главы III Закона
Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»;
2 октября 2018 года в г.Перми состоялось выездное заседание
Консультативного совета по теме «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».
По трем законам Пермского края в 2018 году проведены выездные
заседания профильных комитетов:
5 апреля 2018 года по вопросу о реализации Закона Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае» (комитет по социальной политике,
в г.Соликамске);
26 июня 2018 года по вопросу о реализации Закона Пермского края
от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(комитет по развитию инфраструктуры, в Добрянском муниципальном районе);
4 октября 2018 года по вопросу о реализации Закона Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (комитет
по социальной политике, в Октябрьском муниципальном районе).
Ход реализации 13 законов Пермского края рассмотрен на очередных
заседаниях трех профильных комитетов.

159

Поставлено
на контроль

КС

комитетом
на
очередном
заседании

Снято
с контроля

Осталось
на контроле
на 01.01.2019

1
Комитет по социальной
политике
Комитет
по промышленности,
экономическому развитию
и налогам
Комитет по бюджету

Находилось
на контроле
на 01.01.2018

Так, на заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам в течение года была заслушана информация о ходе
исполнения пяти законов:
от 21.08.1997 № 839-127 «Об иностранных инвестициях в Пермской
области»;
от 06.05.2016 № 634-ПК «О международных и внешнеэкономических
связях 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 социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)»;
от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском
крае»;
от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской деятельности».
На заседаниях комитета по бюджету была заслушана информация о ходе
исполнения трех краевых законов:
от 13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае»;
от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»
(в части замещения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных
районов
(городских
округов)
Пермского
края
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц);
от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае».
Таблица 3 – Информация о контроле исполнения законов Пермского края
в 2018 году
Ответственный
Рассмотрено
комитет

2

3

4

5

6

7

3

6

1

5

2

7

1

6

6

6

1

-

3

3

3

-

160

1
Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению
Комитет по развитию
инфраструктуры
Всего

2

3

4

-

2

-

2

4

19

5

6

7

1

1

1

1

1

1

1

2

16

13

10

1
Комитет по бюджету
Комитет по государственной
политике и местному
самоуправлению

Осталось
на контроле
на
01.01.2019

Снято
с контроля

Количество
случаев
переноса
срока

Поставлено
на контроль

Находилось
на контроле
на
01.01.2018

На заседании комитета по государственной политике и местному
самоуправлению рассмотрен вопрос о ходе исполнения Закона Пермского края
от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края».
На заседаниях двух профильных комитетов заслушивалась информация
о выполнении рекомендаций, принятых по итогам контрольных мероприятий
предыдущих периодов (комитет по социальной политике – 3 закона; комитет
по промышленности, экономической политике и налогам – 1 закон).
Кроме того, на очередных заседаниях комитетов по социальной политике
и по развитию инфраструктуры рассматривались вопросы, поставленные
на контроль согласно постановлениям Законодательного Собрания, принятым
в 2018 году по результатам рассмотрения исполнения 3 законов Пермского края
на выездных заседаниях Консультативного совета и комитетов.
По итогам проведения контрольных мероприятий в 2018 году было снято
с контроля 13 законов, осталось на контроле – 10 законов (информация о ходе
их исполнения будет заслушана в 2019 году) (таблица 3).
В 2018 году осуществлялся также контроль исполнения постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, содержащих пункты
рекомендательного характера. За отчетный период на контроле находилось
209 рекомендаций, в том числе 83 перенесены с предыдущего года
и 126 поставлены на контроль в 2018 году (таблица 4).
Таблица 4 – Информация о контроле рекомендательных пунктов
постановлений Законодательного Собрания в 2018 году
Ответственный
за контроль

2
13

3
17

4
13

5
18

6
12

8

20

12

24

4

161

1
Комитет по промышленности,
экономической политике
и налогам
Комитет по развитию
инфраструктуры
Комитет по социальной политике
Всего:

2

3

4

5

6

35

27

38

32

30

11

12

3

7

16

16
83

50
126

19
85

37
118

29
91

Из общего числа находящихся на контроле рекомендательных пунктов
в 2018 году 118 снято с контроля, по 85 сроки исполнения были перенесены.
Осталось на контроле исполнение 91 рекомендательного пункта.
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Законодательным Собранием Пермского края в 2018 году была
продолжена деятельность по взаимодействию с представительными органами
муниципальных районов и городских округов Пермского края, которая
осуществлялась на основе заключенных соглашений о сотрудничестве.
Соглашениями определены взаимные обязательства Законодательного
Собрания, Земских Собраний и городских Дум, которые реализуются
по следующим направлениям:
законотворческая деятельность, анализ практики применения и контроля
исполнения законов;
нормотворческая
деятельность
представительного
органа
муниципального образования;
организация обмена опытом работы представительных органов
муниципальных образований;
организация учебы депутатов и работников аппаратов представительных
органов муниципального образования.
Таблица 5 – Сведения о деятельности Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края в 2018 году

1
Совет
представительных
органов
муниципальных
образований

Количество
пленарных
заседаний
2

Количество
выездных
заседаний
3

Количество
рассмотренных
вопросов

Количество Количество
принятых рекомендаций
решений по изменению
законов

4

5

6

3

0

28

28

9

162

1
Постоянные
комиссии Совета
представительных
органов
муниципальных
образований

2

3

4

5

6

8

4

16

15

5

Как и в предыдущие годы, в 2018 году в соответствии с годовым планом
работы осуществлялась деятельность Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края (далее – Совет) – постоянно
действующего совещательного органа, образованного в соответствии
с соглашениями о сотрудничестве представительных органов местного
самоуправления
и
Законодательного
Собрания
Пермского
края
для координации нормотворческой деятельности и иного взаимодействия
Законодательного Собрания Пермского края и представительных органов
муниципальных образований.
В течение 2018 года проведено 3 заседания Совета. В ходе заседаний
рассмотрено 28 вопросов. По итогам заседаний Совета принято 28 решений
(таблица 5). Выработка решений Совета осуществлялась на основе
деятельности четырех постоянных комиссий. Всего за истекший год состоялись
12 заседаний постоянных комиссий Совета, в том числе 4 выездных в г.Осе,
с.Орда, с.Березовка, г.Чусовом. В ходе заседаний комиссий рассмотрено
16 вопросов, принято 15 решений. В решениях Совета и его комиссий
в необходимых случаях содержатся рекомендации Правительству Пермского
края по внесению изменений и дополнений в законы и иные правовые акты
Пермского края.
Так, на основании решений Совета и его комиссий в адрес Правительства
Пермского края были направлены предложения о рассмотрении
целесообразности:
ускорения
разработки
краевой
государственной
программы
по обращению с твердыми коммунальными отходами;
инициирования изменений в законодательство в целях предоставления
муниципальным образованиям права на получение платы за транспортировку
газа по муниципальным сетям без образования муниципальной
газотранспортной организации;
подготовки предложений по увеличению средств бюджета Пермского
края на софинансирование инициатив граждан в решении вопросов местного
значения;
разработки схемы рационального размещения и использования убойных
цехов для снижения себестоимости мясной продукции, развития малых форм
хозяйствования, обеспечения населения возможностью производства
доброкачественных мясных продуктов, соблюдения ветеринарно-санитарных
правил;
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поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
зарегистрированных на территории Пермского края, ведущих закупки
продукции, производимой личными подсобными хозяйствами, с целью
реализации, в том числе на сельскохозяйственных ярмарках;
дополнительного субсидирования приобретения малыми и средними
предприятиями отечественных сельскохозяйственных машин и оборудования
в приоритетных отраслях;
создания
организационно-правовых
и
экономических
условий
для
стимулирования
развития
межотраслевой,
межмуниципальной
и межрегиональной координации в сфере туризма;
разработки комплекса мероприятий, направленных на пресечение
незаконной предпринимательской деятельности;
предоставления дополнительных мер государственной поддержки
предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной сфере.
Одним из значимых направлений соглашений о сотрудничестве краевого
парламента и представительных органов местного самоуправления является
организация обучения депутатов муниципальных образований всех уровней.
В 2018 году проведен уже ставший традиционным цикл из 10 выездных
межмуниципальных семинаров. В их работе приняли участие почти
1300 депутатов, глав и специалистов органов местного самоуправления
городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов,
членов молодежных парламентов и молодежных кадровых резервов, а также
депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного
Собрания Пермского края, представители регионального Правительства.
На семинарах была рассмотрена тема «Основные направления развития
Пермского края», которая предполагала рассмотрение наиболее значимых
вопросов в сфере местного самоуправления. После заслушивания основного
доклада о ключевых показателях социально-экономического развития
Пермского края участники семинара продолжили работу в рабочих группах.
Экспертами в группах выступили представители профильных министерств
Пермского края: здравоохранения, информационного развития и связи,
транспорта, культуры, сельского хозяйства и продовольствия, а также
Региональной службы по тарифам. При обсуждении особое внимание
уделялось рассмотрению позиции районов и поселений, городских округов.
В режиме диалога депутаты смогли задать вопросы и высказать предложения
по текущей социально-экономической ситуации в своих муниципалитетах.
Повышенный интерес у присутствующих неизменно вызывали выступления
коллег о положительном опыте и удачных наработках в решении задач.
Одним из важных направлений взаимодействия Законодательного
Собрания и представительных органов местного самоуправления является
проведение ежегодных конкурсов представительных органов муниципальных
районов и городских округов по организации собственной деятельности
Земских Собраний, Дум городских округов и развитию молодежного
парламентского движения в территориях. Конкурсы были учреждены с целью
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повышения роли представительных органов в социально-экономическом
развитии территорий, активизации правотворческой деятельности, улучшения
работы по реализации муниципальных правовых актов, а также
распространения положительного опыта работы представительных органов.
В 2018 году в конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края по итогам предыдущего года приняло участие
6 муниципальных районов и 2 городских округа. Конкурсная комиссия
оценивала подходы к планированию и регламентации деятельности
представительных органов; правотворчество; деятельность по повышению
гражданской активности населения; организацию работы по повышению
компетенции депутатского корпуса; взаимодействие с общественными
объединениями, органами местного самоуправления поселений; организацию
системы контроля за исполнением собственных решений; социальную
и медийную активность Дум и земств. В группе муниципальных
районов I место заняло Земское Собрание Пермского муниципального
района; II место – Земское Собрание Ординского муниципального района;
III место – Земское Собрание Верещагинского муниципального района.
В группе городских округов I место присвоено Думе Лысьвенского городского
округа.
В конкурсе представительных органов муниципальных районов
и городских округов Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов в 2018 году приняло участие
8 муниципальных образований. Конкурсная комиссия оценивала: планирование
и регламентацию деятельности муниципального молодежного парламента;
участие молодежи в правотворческой деятельности; формирование
положительного имиджа молодежного парламента, участие его членов
в общественно значимых мероприятиях. Победителями конкурса стали:
I место – Земское Собрание Пермского муниципального района;
II место – Земское Собрание Верещагинского муниципального района;
III место – Земское Собрание Гайнского муниципального района.
Современной формой взаимодействия Законодательного Собрания
Пермского края с представительными органами местного самоуправления стала
практика проведения онлайн-встреч. В 2018 году было проведено
три совещания в режиме видео-конференц-связи с председателями
представительных органов муниципальных образований, в которых приняли
участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сапко И.В., а также координатор Ассоциации законодательных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа Лидин В.К.
В ходе сеансов видео-конференц-связи председателей представительных
органов муниципальных образований Пермского края познакомили
с основными изменениями федерального и регионального законодательства
в части нормативного правового регулирования в сфере местного
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самоуправления, порядка оформления компенсационных выплат депутатам
представительных
органов
муниципальных
образований.
На видеоконференциях представители Правительства Пермского края подвели
итоги решения вопросов, поднятых депутатами представительных органов
муниципальных образований на межмуниципальных семинарах, в сферах
здравоохранения, культуры, развития связи и Интернета, газоснабжения,
обращения с твердыми коммунальными отходами, капитального ремонта
многоквартирных домов. Кроме этого, обсуждались вопросы планирования
деятельности Совета, обучения председателей представительных органов,
проведения конкурсов представительных органов.
Перспективным
направлением
взаимодействия
субъектов
законотворческой деятельности Пермского края всех уровней является
формируемая в крае информационная система представительных органов
местного самоуправления (далее – информационная система или система).
Информационная система предназначена для создания единого
информационного правового пространства представительных органов
Пермского края за счет автоматизации нормотворческой деятельности
муниципальных образований и создания инструментов удаленного
взаимодействия с информационной системой Законодательного Собрания
Пермского края. Создание единого информационного пространства позволяет
депутатам представительных органов местного самоуправления в реальном
времени получать информацию из информационной системы Законодательного
Собрания, включая все аналитические материалы, заключения, а также
результаты согласования законопроектов представительными органами.
Появляется также возможность обмениваться информацией с другими
муниципальными образованиями, видеть актуальную повестку дня соседей,
готовить совместные законодательные инициативы. Таким образом, имея
доступ в виртуальный кабинет и выход в Интернет, любой депутат Пермского
края получает возможность работать с материалами повесток заседаний своего
представительного органа и краевого парламента в удаленном режиме
из любой точки планеты. И такой возможностью активно пользовались
в прошедшем году около половины парламентов муниципальных районов
и городских округов Пермского края.
VI. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пермского края
(далее – МП ПК) – коллегиальный совещательный орган. Он формируется
из молодых людей 18-35 лет по представлению депутатов и фракций
Законодательного Собрания Пермского края. Все претенденты в члены
Молодежного парламента обязательно являются членами Молодежного
кадрового резерва, своеобразного социального лифта для выявления и развития
молодых общественных лидеров. Его главными целями традиционно являлись
повышение уровня своих компетенций, реализация законотворческих идей
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20

Количество
внесенных
на рассмотрение
Законодательного
Собрания решений
МП ПК

35

Количество
принятых МП ПК
решений

55

Количество
рассмотренных
вопросов
на заседаниях
МП ПК

4

заочных
заседаний
комиссий
МП ПК
очных
заседаний
комиссий
МП ПК

Количество
пленарных
заседаний МП ПК
всего

Количество заседаний
комиссий МП ПК
в том числе

Количество
рассмотренных
вопросов
на заседаниях
комиссий МП ПК

и управление собственной карьерной траекторией, а также максимально
эффективное участие молодежи в выборах различного уровня.
Отметим, что представитель Молодежного парламента Пермского края
Анна Козицына стала одним из победителей всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России», 8 молодых парламентариев победили
в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья». По итогам выборов
в представительные органы муниципальных образований, состоявшихся
в сентябре 2018 года, из 87 молодых резервистов и парламентариев,
заявившихся в качестве кандидатов в депутаты, 52 человека (60%) одержали
победу.
В 2018 году осуществлял свою работу уже четвертый состав молодых
парламентариев. Структура Молодежного парламента аналогична структуре
Законодательного Собрания – текущая деятельность осуществляется
пятью комиссиями. В соответствии с регламентом молодежного
коллегиального совещательного органа заседания комиссий проводятся в очной
и заочной формах. Комиссии ежемесячно рассматривают вопросы повесток дня
заседаний комитетов Законодательного Собрания и принимают по ним
решения.
Всего в 2018 году состоялось 35 заочных и 20 очных заседаний комиссий
Молодежного парламента (таблица 6). В ходе заседаний рассмотрено
311 вопросов. Пленарные заседания Молодежного парламента проходят
ежеквартально в очном режиме в зале заседаний Законодательного Собрания
Пермского края. За отчетный период проведено 4 пленарных заседания
парламента, в рамках которых было рассмотрено 128 вопросов. 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.
Таблица 6 – Информация об участии Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края
в законотворческом процессе в 2018 году

311

128

128

1

167

Для осуществления текущей деятельности по отдельным актуальным
вопросам Молодежным парламентом были сформированы 4 постоянно
действующие рабочие группы, в том числе:
по законотворческой деятельности;
по взаимодействию с муниципальными парламентами;
по взаимодействию с молодежными организациями;
по взаимодействию с молодежным краевым резервом.
Так, в части законотворчества была организована системная работа
по формированию законодательных предложений. В результате в 2018 году
членами Молодежного парламента подготовлено предложение, которое
предусматривало приведение законодательства Пермского края в соответствие
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Данное законодательное предложение было
поддержано комитетом по социальной политике, и впервые на основе
законодательного предложения молодых парламентариев был принят закон
Пермского края.
Молодыми парламентариями Пермского края была также подготовлена
законодательная инициатива, целью которой является повышение доступности
жилья для молодежи. В законопроекте предлагается предусмотреть
возможность получения молодыми людьми имущественного налогового вычета
в момент приобретения ими жилого помещения. Предполагается, что вычет
будет предоставляться при заключении договора ипотечного кредитования
и засчитываться в счет первоначального взноса. Оплата первоначального
взноса за счет имущественного вычета повысит покупательную способность
молодежи, создаст дополнительную мотивацию получения официального
дохода, послужит фактором роста строительства жилья.
Отметим, что эта инициатива получила признание на федеральном
уровне, проект закона был признан лучшим в номинации «Бюджетное,
налоговое и финансовое законодательство и экономическая политика»
на XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
В декабре 2018 года данная инициатива была также рассмотрена и поддержана
на заседании Молодежного парламента при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
Кроме того, молодые парламентарии подготовили и рассмотрели проекты
законов о внесении изменений в законодательство Российской Федерации
и Пермского края по вопросам налогообложения, семейного и уголовного
права,
оплаты
труда
сотрудников
государственных
учреждений,
государственной социальной помощи.
В течение года проводилась системная работа с муниципальными
молодежными парламентами. Всего в территориях Пермского края
функционирует 40 муниципальных молодежных парламентов. Регулярно
проводятся совещания с председателями парламентов в режиме
видео-конференц-связи. В 2018 году было проведено 5 подобных
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онлайн-встреч. В рамках этих совещаний молодые парламентарии обсуждали
предстоящие мероприятия, получали актуальную информацию об изменениях
законодательства Пермского края, вместе разрабатывали предвыборные
программы для участия в муниципальных выборах, делились эффективными
методическими разработками и заслушивали доклады об итогах работы.
Молодые парламентарии активно взаимодействуют с жителями
Пермского края. В течение 2018 года члены Молодежного парламента
встречались со студентами, рабочей молодежью, волонтерами, активистами
различных молодежных структур. Такие встречи позволяют молодым
парламентариям транслировать опыт своей деятельности, осуществлять поиск
партнеров и идей для законотворчества.
Для активного информирования населения о деятельности Молодежного
парламента и организации обратной связи была создана открытая интернетприемная, запущены новые инструменты освещения работы Молодежного
парламента в социальных сетях – информационные ролики.
В 2018 году Молодежный парламент Пермского края презентовал свою
работу на федеральном форуме «Молодежная команда страны». Коллеги
из других регионов высоко оценили опыт молодых парламентариев Пермского
края в работе с информационной системой «Единый виртуальный кабинет
депутата», а также в разработке уникальных деловых игр для проведения
образовательных мероприятий.
VII. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Как и в предыдущие годы, в 2018 году Законодательным Собранием
Пермского края проводилась системная работа по развитию связей
с общественностью, повышению своего авторитета и формированию
позитивного имиджа как главного законодательного органа власти Пермского
края.
Информационные
материалы
о
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания в течение 2018 года постоянно размещались в сети
«Интернет» и в средствах массовой информации Пермского края.
В рамках освещения законодательной деятельности на официальном сайте
Законодательного Собрания (zsperm.ru) размещались материалы, посвященные
всем этапам законотворческого процесса, в том числе:
анонсы о поступивших законодательных инициативах;
пресс-релизы и аналитические материалы к законопроектам, находящимся
на рассмотрении в первом и втором чтениях, материалы рабочих групп
по доработке законопроектов;
повестки заседаний комитетов, пленарных заседаний Законодательного
Собрания, Совета представительных органов местного самоуправления;
анонсы и пресс-релизы по итогам мероприятий.
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На сайте «Законотворчество» (zakon.zsperm.ru) в ежедневном режиме
размещались паспорта всех законодательных инициатив, входящих в краевой
парламент. Таким образом, жителям Пермского края была предоставлена
возможность не только проследить процесс принятия законов и постановлений,
но и внести свои предложения по совершенствованию действующего
законодательства, получить полную информацию о законотворческом
процессе.
Оперативная информация (информационные сообщения о поступивших
законодательных инициативах с комментариями депутатов, пресс-релизы
с заседаний рабочих групп и на законопроекты к первому и второму чтениям,
анонсы пленарных заседаний и другие материалы) размещалась на новостной
ленте сайта Законодательного Собрания, в социальных сетях, на сайтах средств
массовой информации.
Всего на сайте Законодательного Собрания за истекший год размещено
472 информационных сообщения. Официальный сайт Законодательного
Собрания Пермского края в 2018 году вошел в первую десятку в рейтинге
сайтов законодательных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Системное администрирование официальных страниц в социальных сетях
Facebook и Вконтакте выявило в аккаунтах Законодательного Собрания
за второе полугодие 2018 года следующую статистику: Вконтакте охват
составил 99005 просмотров, 142 записи, 1100 подписчиков; Facebook – охват
(средний за пост) – 23 просмотра, 134 записи, 733 подписчика.
По итогам проведения выездных заседаний Консультативного совета,
комитетов, рабочих групп Законодательного Собрания организовано более
60 телевизионных сюжетов и публикаций в средствах массовой информации.
В июне 2018 года в Перми состоялось заседание Ассоциации
законодательных органов государственной власти Приволжского федерального
округа. На нем рассмотрены вопросы совершенствования правового
регулирования кадетского образования и повышения качества и доступности
медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, обсуждались
проекты федеральных законов. Особое внимание на заседании было уделено
обсуждению опыта Пермского края по законодательному регулированию
в сфере здравоохранения. Все мероприятия в оперативном режиме освещались
в информационном пространстве Приволжья.
В целях информационного сопровождения пенсионной реформы проведена
пресс-конференция фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главной темой которой
стали краевые законодательные инициативы, связанные с изменением
пенсионного законодательства.
В течение года по итогам пленарных заседаний и принятия законов
Пермского края было подготовлено к выпуску 26 телевизионных и 11 радийных
информационно-аналитических
программ:
«Открытая
тема»
ТК «Рифей-Пермь», «В коридорах власти» ТК «ВЕТТА», «Пермский
парламент» ГТРК «Пермь». В каждой передаче освещались ключевые
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законопроекты повестки пленарного заседания Законодательного Собрания,
осуществлялось обсуждение федеральных законодательных инициатив,
рассматривались вопросы контроля исполнения законов Пермского края.
Второй год в крае реализуется мультимедийный проект «Личное
участие», посвященный работе общественных приемных депутатов, через
которые обеспечивается обратная связь с населением по актуальным
законотворческим вопросам. В течение 2018 года подготовлено 7 программ,
которые сопровождались печатными версиями.
О реализации региональных законов и государственных программ
на территории муниципальных образований Пермского края информировал
телевизионный проект «Вопросы местного значения» (8 передач), также
сопровождавшийся печатными версиями. Много внимания было уделено
механизмам реализации инициативного бюджетирования, территориального
самоуправления, процессов самообложения, которые позволяют решать
ключевые вопросы местного значения в интересах каждого жителя региона.
В течение года велась активная работа студии парламентского
телевидения, созданной в Законодательном Собрании. Продолжены
телевизионный проект «Открытая лекция» с участием известных пермских
ученых, политиков (8 программ); программа «Легко ли быть молодым
политиком» с членами Молодежного парламента; видеоинтервью с депутатами
Законодательного Собрания «Гость в студии» (23 программы); «Текущая
повестка» о предстоящих пленарных заседаниях (11 программ). Все программы
размещались на сайте Законодательного Собрания с анонсированием
в социальных сетях. Также поддерживалась работа собственного канала
Законодательного Собрания на видеохостинге YouTube.
В рамках Парламентского урока Законодательное Собрание продолжило
образовательный региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю»,
направленный на развитие интереса к истории и культуре родного края.
В 2018 году на конкурс поступили 32 заявки от 27 территорий края, победители
стали героями телевизионного проекта «Путешествие через край».
Подготовлено 7 фильмов с участием финалистов конкурса, где в формате
телевизионного путешествия школьники различных территорий края
рассказывали о своей малой родине.
За цикл телевизионных фильмов нового формата «Путешествие через
край» Законодательное Собрание Пермского края стало победителем
федерального творческого конкурса в номинации «Лучшее видео (фильм)
государственной/муниципальной структуры».
Цикл «Путешествие через край» стал также финалистом национальной
премии «Страна». Фильм «Большой Гондыр» получил диплом финалиста
в номинации «Большая страна» ежегодного творческого конкурса работ
российских тележурналистов, режиссеров, операторов и продюсеров.
При поддержке Министерства образования и науки Пермского края
в образовательных учреждениях проведен Парламентский урок «Знаю и люблю
мой Пермский край», который состоялся 6 ноября 2018 года. С целью
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подготовки к уроку и ознакомления с работой краевого парламента проведено
8 кустовых семинаров для педагогической общественности Пермского края.
В рамках обмена опытом по организации Парламентского урока
в информационных семинарах приняли участие сотрудники аппарата
Государственного Совета Республики Татарстан. По итогам Парламентского
урока проведен конкурс творческих работ учащихся «Будущие законодатели
Пермского края», на который было заявлено более 200 работ.
Для объективного и полного освещения законотворческой деятельности
Законодательного Собрания аккредитовано 87 корреспондентов районных
и краевых СМИ. Проводится разовая аккредитация для освещения публичных
слушаний, пленарных и выездных заседаний. Существенное значение
для аккредитованных журналистов имеет своевременное получение
информации о законодательных инициативах, планах работы Законодательного
Собрания, предоставление аналитических пресс-релизов и экспертных
заключений по законопроектам.
VIII. О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В
2018
году
Законодательное
Собрание
Пермского
края
при осуществлении законотворческой деятельности последовательно
обеспечивало реализацию прав граждан на участие в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Этому
способствовал
публичный
характер
мероприятий,
проводимых
Законодательным Собранием, в том числе связанных с обсуждением проектов
нормативных правовых и других общественно значимых вопросов. 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 рамках текущей деятельности комитетов Законодательного Собрания
регулярно проводились обсуждения рассматриваемых законопроектов,
информации о реализации законов Пермского края, важных политических,
экономических, социальных, культурных, экологических и иных проблем
по предметам ведения Пермского края. 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 действующих 9),
создаваемых Законодательным Собранием, а также на выездных заседаниях
Консультативного совета и комитетов. В обсуждении принимали участие
представители губернатора и Правительства Пермского края, Уполномоченный
9

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 291
«О создании постоянно действующих рабочих групп».
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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,
региональной Общественной палаты, эксперты из числа ведущих специалистов
соответствующих сфер деятельности, представители высших учебных
заведений, научного сообщества и общественных организаций, граждане.
Одной из форм информирования населения о принятии законов
Пермского края и постановлений Законодательного Собрания являются
пленарные заседания регионального парламента, которые транслируются
в режиме онлайн. На заседаниях, помимо официальных государственных лиц,
вправе присутствовать представители средств массовой информации, трудовых
коллективов и общественных объединений, разработчики законопроектов,
граждане, которые могут принять участие в обсуждении конкретных вопросов.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и бюджетного законодательства Пермского края Законодательным
Собранием в 2018 году проводились публичные слушания по обсуждению
проекта бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, а также отчета об исполнении бюджета края за 2017 год.
Публичный характер имеют 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 традиционно
осуществляется Законодательным Собранием Пермского края с учетом
результатов рассмотрения обращений граждан.
В 2018 году в адрес Законодательного Собрания поступило
464 обращения граждан, из них в письменной форме – 353, в устной форме –
111. По сравнению с предыдущим годом количество письменных обращений
увеличилось на 59%.
Наиболее часто в краевой парламент обращались жители города Перми
(166 обращений, 48% от общего количества обращений). От жителей других
территорий Пермского края поступило 136 обращений (38% всех обращений);
31 обращение (9%) направлено жителями других субъектов Российской
Федерации; 17 обращений (5%) – с указанием только электронного адреса.
Анализ поступивших обращений показывает, что в 2018 году наиболее
острыми для граждан были вопросы социальной защиты населения,
здравоохранения и образования – 136 обращений (38,5% от общего числа
поступивших обращений). В сравнении с предыдущим годом количество таких
обращений возросло более чем в 5 раз. Основной причиной роста стало
увеличение количества обращений с предложениями о дополнительной
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поддержке многодетных семей. По данному вопросу поступило 60 обращений,
что составило 17% от общего числа поступивших обращений.
Также
поступали
обращения,
содержащие
предложения
по совершенствованию законодательства в части:
изменения порядка предоставления земельных участков многодетным
семьям;
введения льгот по транспортному налогу для пенсионеров, имеющих
большой страховой стаж;
установления «тихого часа» в дневное время для жителей
многоквартирных домов;
запрета продажи несовершеннолетним гражданам энергетических
напитков;
установления уголовной ответственности за содержание собак
бойцовских пород, склонных к агрессии;
запрета на оперативные вмешательства (онихэктомия у кошек),
создающие риски для жизни или здоровья животных;
увеличения размера штрафа для юридических лиц за размещение
нестационарных торговых объектов на придомовых территориях;
возврата сезонного перевода времени в России, перехода Пермского края
на московское время;
участия граждан в охране общественного порядка.
В течение всего года поступали обращения, касающиеся политической
сферы. Граждане высказывали свое видение государственного устройства,
предлагали свои варианты его дальнейшего развития. Доля письменных
обращений на политическую тему составила в 2018 году 9% (29 обращений).
Традиционно актуальными остаются вопросы, связанные с жилищнокоммунальным хозяйством. Граждане обращались по вопросам капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, роста тарифов
на коммунальные услуги, газификации. На данную тему в Законодательное
Собрание Пермского рая в течение года поступило 21 обращение,
что составило 6% от общего числа. В сравнении с 2017 годом наблюдается
увеличение количества обращений по данной тематике на 23,5%.
Также поступали обращения с просьбами по вопросам благоустройства
придомовых территорий, транспортного обслуживания, содержания и ремонта
дорог, преобразования муниципальных районов, реализации налоговой
политики (таблица 7).
Большая часть поступивших в 2018 году письменных обращений (78,5%)
была рассмотрена структурными подразделениями Законодательного
Собрания, 21,5% обращений направлены для рассмотрения в соответствии
с компетенцией в Правительство Пермского края и органы местного
самоуправления края.
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Таблица

Тематика
обращений
граждан,
поступивших
в Законодательное Собрание Пермского края
в 2018 году
Тематика обращений
Количество
% к итогу
обращений
Социальная защита, здравоохранение
136
38,5%
и образование
Предложения по законотворчеству
118
33,5%
Государство, общество и политика
29
9%
Жилищная политика и ЖКХ
21
6%
Земельные отношения, административно14
4%
территориальное устройство
Транспортное обслуживание и содержание
14
4%
дорог
Экономика и промышленность
11
3%
Иные вопросы
10
2%
Всего
353
100%
7

–

Отдельные вопросы, волнующие жителей Пермского края, решались
в ходе личных приемов. В 2018 году на личном приеме у руководителей
Законодательного Собрания было принято 14 человек; получили устные
консультации в секторе контроля и работы с обращениями граждан в ходе
личного приема 30 человек, по телефону – 67 заявителей.
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Приложение 1
к отчету
Перечень законов Пермского края, принятых в 2018 году
№
Наименование закона
п/п
1
2
1 О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края, Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа

Автор законодательной
инициативы
3
Губернатор
Пермского края

Дата, номер
4
09.02.2018
№ 170-ПК

2

О правовом регулировании отдельных
вопросов в сфере обеспечения гражданского
единства, межнационального
и межконфессионального согласия
на территории Пермского края

Прокурор
Пермского края

09.02.2018
№ 171-ПК

3

О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края

Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению

05.02.2018
№ 172-ПК

4

О внесении изменений в статью 4 Закона
Группа депутатов
Пермской области «О порядке подачи
Законодательного
уведомления о проведении публичного
Собрания Пермского края
мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края»

05.02.2018
№ 173-ПК

5

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

05.02.2018
№ 174-ПК
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1
6

2
3
О внесении изменений в Закон Пермского края Прокурор
«О Контрольно-счетной палате Пермского
Пермского края
края»

4
25.01.2018
№ 175-ПК

7

О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Александровского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Александровского муниципального района»

09.02.2018
№ 176-ПК

8

О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Пермского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности Пермского
муниципального района»

09.02.2018
№ 177-ПК

9

О внесении изменения в Закон Пермского края Глава Чусовского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности Чусовского
муниципального района»

09.02.2018
№ 178-ПК

10

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

Губернатор
Пермского края

05.02.2018
№ 179-ПК

11

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О стипендиальном обеспечении
Пермского края
и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях»

09.02.2018
№ 180-ПК

12

О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края

09.02.2018
№ 181-ПК

Губернатор
Пермского края
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3

4

13

О внесении изменений в отдельные законы
Фракция
Пермского края в сфере земельных отношений «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.02.2018
№ 182-ПК

14

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«Об особо охраняемых природных
Пермского края
территориях Пермского края»

09.02.2018
№ 183-ПК

15

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О передаче органам местного
Пермского края
самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства»

09.02.2018
№ 184-ПК

16

О внесении изменений в Закон Пермского
края «О муниципальном жилищном контроле
и взаимодействии органа государственного
жилищного надзора Пермского края
с органами муниципального жилищного
контроля»
О внесении изменений в статью 1 Закона
Пермского края «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения
торгов»

Губернатор
Пермского края

05.02.2018
№ 185-ПК

Депутаты
Плюснин В.Б.,
Борисов А.В.,
Шицын А.Б.

06.02.2018
№ 186-ПК

17
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2
О внесении изменения в статью 6 Закона
Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

3
Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4
06.02.2018
№ 187-ПК

19

О внесении изменений в Закон Пермского края Комитет
«О статусе депутата Законодательного
по государственной
Собрания Пермского края»
политике и местному
самоуправлению

05.02.2018
№ 188-ПК

20

О преобразовании Кизеловского городского
поселения в городской округ «Город Кизел»

Земское Собрание
Кизеловского
муниципального района

09.02.2018
№ 189-ПК

21

О преобразовании Гремячинского городского
поселения в Гремячинский городской округ

Земское Собрание
Гремячинского
муниципального района

09.02.2018
№ 190-ПК

22

О финансовом обеспечении в связи
Губернатор
с отдельными видами преобразования
Пермского края
муниципальных образований в Пермском крае

28.02.2018
№ 191-ПК

23

О внесении изменений в статью 23
Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

28.02.2018
№ 192-ПК

24

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О наделении органов местного
Пермского края

28.02.2018
№ 193-ПК
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25

2
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Пермского края
государственными полномочиями
по постановке на учет граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий
в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей»
О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермской области «О физической культуре
и спорте»

3

Депутат
Клепцин С.В.

4
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Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803070002
Дата опубликования: 07.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803020002
Дата опубликования: 02.03.2018

26

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О реализации отдельных полномочий
Пермского края
Пермского края в области лесных отношений»

05.03.2018
№ 195-ПК

27

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

05.03.2018
№ 196-ПК

28

Об установлении налоговых ставок по налогу
на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций для
налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в границах территории
индустриальных (промышленных) парков,
технопарков в сфере высоких технологий
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О градостроительной деятельности
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

28.02.2018
№ 197-ПК

Губернатор
Пермского края

05.03.2018
№ 198-ПК

29

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803070001
Дата опубликования: 07.03.2018

180
1
30

2
3
О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О создании должностей мировых судей
Пермского края
и судебных участков в Пермском крае»

4
05.03.2018
№ 199-ПК

31

О внесении изменений в статьи 12.2 и 12.4
Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях
в Пермском крае»

05.03.2018
№ 200-ПК

32

О внесении изменений в Закон Пермского края Земское Собрание
«О разграничении имущества, находящегося
Кунгурского
в муниципальной собственности Кунгурского муниципального района
муниципального района»

05.03.2018
№ 201-ПК

33

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О бюджете Пермского края на 2018 год
Пермского края
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

28.02.2018
№ 202-ПК

34

Об утверждении дополнительных соглашений Губернатор
к соглашениям о предоставлении бюджету
Пермского края
Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного
покрытия дефицита бюджета Пермского края

28.02.2018
№ 203-ПК

35

О внесении изменений в Закон Пермской
области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

28.02.2018
№ 204-ПК

36

Об инвестиционной политике Пермского края Губернатор
Пермского края

Губернатор
Пермского края

Депутат
Клепцин С.В.

03.04.2018
№ 205-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803070004
Дата опубликования: 07.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803070005
Дата опубликования: 07.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803070006
Дата опубликования: 07.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803020011
Дата опубликования: 02.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803020006
Дата опубликования: 02.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803020017
Дата опубликования: 02.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
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4

37

О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края

Губернатор
Пермского края

03.04.2018
№ 206-ПК

38

О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области, Пермского края в сфере
установления и исчисления стажа
государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы
в Пермском крае
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Октябрьского муниципального района»

Губернатор
Пермского края

10.04.2018
№ 207-ПК

Глава Октябрьского
муниципального района

10.04.2018
№ 208-ПК

40

О внесении изменений в Закон Пермской
области «О социальном партнерстве
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

03.04.2018
№ 209-ПК

41

Об архивном деле в Пермском крае

Губернатор
Пермского края

10.04.2018
№ 210-ПК

42

О преобразовании Краснокамского городского Земское Собрание
поселения в Краснокамский городской округ Краснокамского
муниципального района

39

26.03.2018
№ 211-ПК

5
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804060001
Дата опубликования: 06.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804060002
Дата опубликования: 06.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804130003
Дата опубликования: 13.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804130006
Дата опубликования: 13.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804060003
Дата опубликования: 06.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804130010
Дата опубликования: 13.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
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Дума Чайковского
городского поселения

4

43

О преобразовании Чайковского городского
поселения в Чайковский городской округ

44

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

03.04.2018
№ 213-ПК

45

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О добровольной пожарной охране
Пермского края
в Пермском крае»

27.04.2018
№ 214-ПК

46

О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Ординского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Ординского муниципального района»

27.04.2018
№ 215-ПК

47

О внесении изменения в Закон Пермского края Глава Красновишерского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Красновишерского муниципального района»

27.04.2018
№ 216-ПК

48

О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Чайковского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Чайковского муниципального района»

08.05.2018
№ 217-ПК

26.03.2018
№ 212-ПК

5
5900201803280001
Дата опубликования: 28.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201803280002
Дата опубликования: 28.03.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804060004
Дата опубликования: 06.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280007
Дата опубликования: 28.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280023
Дата опубликования: 28.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280015
Дата опубликования: 28.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201805110001
Дата опубликования: 11.05.2018
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49

2
О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края

50

О внесении изменения в Закон Пермского края Депутат
«Об Уполномоченном по правам человека
Клепцин С.В.
в Пермском крае»

27.04.2018
№ 219-ПК

51

О Пермской торгово-промышленной палате

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

27.04.2018
№ 220-ПК

52

О преобразовании поселений, входящих в
состав Гремячинского муниципального
района, путем объединения с Гремячинским
городским округом и о внесении изменений в
Закон Пермского края «О преобразовании
Гремячинского городского поселения в
Гремячинский городской округ»
О преобразовании поселений, входящих
в состав Кизеловского муниципального
района, путем объединения с городским
округом «Город Кизел» и о внесении
изменений в Закон Пермского края
«О преобразовании Кизеловского городского
поселения в городской округ «Город Кизел»
О преобразовании Горнозаводского
городского поселения в Горнозаводский
городской округ

Земское Собрание
Гремячинского
муниципального района

27.04.2018
№ 221-ПК

Земское Собрание
Кизеловского
муниципального района

27.04.2018
№ 222-ПК

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280006
Дата опубликования: 28.04.2018

Земское Собрание
Горнозаводского
муниципального района

23.04.2018
№ 223-ПК

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804250002
Дата опубликования: 25.04.2018

53

54

3
Губернатор
Пермского края

4
08.05.2018
№ 218-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201805110002
Дата опубликования: 11.05.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280016
Дата опубликования: 28.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280010
Дата опубликования: 28.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280005
Дата опубликования: 28.04.2018
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1
55

2
О преобразовании Оханского городского
поселения в Оханский городской округ

3
Земское Собрание
Оханского
муниципального района

4
23.04.2018
№ 224-ПК

56

О внесении изменений в статью 11
Закона Пермского края «О Законодательном
Собрании Пермского края»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.04.2018
№ 225-ПК

57

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О бюджете Пермского края на 2018 год
Пермского края
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

02.06.2018
№ 226-ПК

58

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О туризме и туристской деятельности»
Пермского края

15.06.2018
№ 227-ПК

59

О казачьих дружинах в Пермском крае

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

15.06.2018
№ 228-ПК

60

О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории Пермского края

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

02.06.2018
№ 229-ПК

61

О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края

Губернатор
Пермского края

15.06.2018
№ 230-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804250003
Дата опубликования: 25.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201804280018
Дата опубликования: 28.04.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201806050001
Дата опубликования: 05.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201806190010
Дата опубликования: 19.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201806190009
Дата опубликования: 19.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201806050002
Дата опубликования: 05.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
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62

О признании утратившим силу Закона
Пермского края «О создании специальных
учреждений для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы
Российской Федерации или депортации,
и обеспечении деятельности таких
учреждений»
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Куединского муниципального района»

Губернатор
Пермского края

15.06.2018
№ 231-ПК

Глава Куединского
муниципального района

15.06.2018
№ 232-ПК

О преобразовании поселений, входящих
в состав Горнозаводского муниципального
района, путем объединения с Горнозаводским
городским округом и о внесении изменений
в Закон Пермского края «О преобразовании
Горнозаводского городского поселения
в Горнозаводский городской округ»
О преобразовании поселений, входящих
в состав Краснокамского муниципального
района, путем объединения с Краснокамским
городским округом и о внесении изменений
в Закон Пермского края «О преобразовании
Краснокамского городского поселения
в Краснокамский городской округ»
О преобразовании поселений, входящих
в состав Оханского муниципального района,
путем объединения с Оханским городским
округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края «О преобразовании
Оханского городского поселения

Земское Собрание
Горнозаводского
муниципального района

28.05.2018
№ 233-ПК

Земское Собрание
Краснокамского
муниципального района

28.05.2018
№ 234-ПК

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201805290011
Дата опубликования: 29.05.2018

Земское Собрание
Оханского
муниципального района

28.05.2018
№ 235-ПК

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201805290006
Дата опубликования: 29.05.2018

63

64

65

66

3

4

5
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201806190001
Дата опубликования: 19.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201806190005
Дата опубликования: 19.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201806190007
Дата опубликования: 19.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201805290003
Дата опубликования: 29.05.2018
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в Оханский городской округ»
О преобразовании поселений, входящих
в состав Соликамского муниципального
района, путем объединения
с Соликамским городским округом

3

4

Земское Собрание
Соликамского
муниципального района

28.05.2018
№ 236-ПК

О преобразовании поселений, входящих
в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским
округом и о внесении изменений в Закон
Пермского края «О преобразовании
Чайковского городского поселения
в Чайковский городской округ»
Об образовании нового муниципального
образования Аспинское сельское поселение

Земское Собрание
Чайковского
муниципального района

28.05.2018
№ 237-ПК

Совет депутатов
Аспинского сельского
поселения

28.05.2018
№ 238-ПК

70

Об образовании нового муниципального
образования Судинское сельское поселение

Совет депутатов
Судинского сельского
поселения Уинского
муниципального района

28.05.2018
№ 239-ПК

71

Об образовании нового муниципального
образования Горское сельское поселение

Совет депутатов
Горского сельского
поселения

28.05.2018
№ 240-ПК

72

Об образовании нового муниципального
Совет депутатов
образования Калининское сельское поселение Калининского сельского
поселения Кунгурского
муниципального района

67

68

69

28.05.2018
№ 241-ПК

5
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3
Об образовании нового муниципального
Совет депутатов
образования Неволинское сельское поселение Неволинского сельского
поселения Кунгурского
муниципального района

4
28.05.2018
№ 242-ПК

74

Об образовании нового муниципального
образования Карагайское сельское поселение

Совет депутатов
Карагайского сельского
поселения Карагайского
муниципального района

28.05.2018
№ 243-ПК

75

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
единого института развития в жилищной
сфере, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства
жилья экономического класса, для
комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе
строительство жилья экономического класса,
о порядке и очередности включения указанных
граждан в эти списки»
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2017 год

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

15.06.2018
№ 244-ПК

Губернатор
Пермского края

15.06.2018
№ 245-ПК

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Пермского края за 2017 год

Губернатор
Пермского края

15.06.2018
№ 246-ПК
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2
О внесении изменений в Закон Пермского края
«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»
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере земельных
отношений»

3
Губернатор
Пермского края

4
15.06.2018
№ 247-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
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Депутат
Ветошкин С.А.

15.06.2018
№ 248-ПК
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80

О внесении изменений в Закон Пермского края Депутат
«Об охране здоровья граждан в Пермском
Клепцин С.В.
крае»

02.07.2018
№ 249-ПК

81

О внесении изменений в Закон Пермского края Прокурор
«Об объектах культурного наследия
Пермского края
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края»

04.07.2018
№ 250-ПК

82

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О стипендиальном обеспечении
Пермского края
и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в профессиональных
образовательных организациях»

04.07.2018
№ 251-ПК

83

О преобразовании поселений, входящих
в состав Усольского муниципального района,
путем объединения с муниципальным
образованием «Город Березники»

21.06.2018
№ 252-ПК

Березниковская
городская Дума
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3

4

84

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

04.07.2018
№ 253-ПК

85

О внесении изменений в Закон Пермского края Группа депутатов
«Об административных правонарушениях
Законодательного
Собрания Пермского края
в Пермском крае»

04.07.2018
№ 254-ПК

86

О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона
Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию
и организации деятельности
административных комиссий»
О реализации отдельных полномочий
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории
Пермского края

Депутаты
Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.

02.07.2018
№ 255-ПК

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

04.07.2018
№ 256-ПК

88

О внесении изменений в статью 15.1
Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

27.08.2018
№ 257-ПК

89

О внесении изменений в отдельные законы
Губернатор
Пермского края в части совершенствования
Пермского края
процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых
актов Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления

27.08.2018
№ 258-ПК

87

5
Дата опубликования: 21.06.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201807060004
Дата опубликования: 06.07.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201807060003
Дата опубликования: 06.07.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201807040002
Дата опубликования: 04.07.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201807060005
Дата опубликования: 06.07.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808290004
Дата опубликования: 29.08.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201808290006
Дата опубликования: 29.08.2018

190
1

90

2
3
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
О внесении изменений в часть 3 статьи 4
Депутат
Закона Пермской области «О порядке подачи Сухих В.А.
уведомления о проведении публичного
мероприятия и местах проведения публичного
мероприятия на территории Пермского края»

4

23.08.2018
№ 259-ПК

91

О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Осинского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Осинского муниципального района

27.08.2018
№ 260-ПК

92

О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Нытвенского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Нытвенского муниципального района»

03.09.2018
№ 261-ПК

93

О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об установлении льготы по тарифам
на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, учащихся
очной формы обучения государственных
профессиональных образовательных
организаций, студентов государственных
образовательных организаций высшего
образования железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном
сообщении на территории Пермского края»
О государственной политике в сфере культуры
Пермского края

Губернатор
Пермского края

27.08.2018
№ 262-ПК

Губернатор
Пермского края

27.08.2018
№ 263-ПК

94
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О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О бюджете Пермского края на 2018 год
Пермского края
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

4
23.08.2018
№ 264-ПК

96

О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в части совершенствования
организации технопарков в сфере высоких
технологий

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

23.08.2018
№ 265-ПК

97

О признании утратившими силу отдельных
законов Пермской области, Пермского края

Губернатор
Пермского края

27.08.2018
№ 266-ПК

98

О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О бюджете Пермского края на 2018 год
Пермского края
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

24.09.2018
№ 267-ПК

99

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

08.10.2018
№ 268-ПК

100 О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края

Губернатор
Пермского края

01.10.2018
№ 269-ПК

5
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101 О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О методиках распределения межбюджетных Пермского края
трансфертов в Пермском крае»

4
08.10.2018
№ 270-ПК

102 О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О предоставлении субсидий бюджетам
Пермского края
муниципальных образований Пермского края
из бюджета Пермского края»

01.10.2018
№ 271-ПК

103 О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О финансовом обеспечении в связи
Пермского края
с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском
крае»

01.10.2018
№ 272-ПК

104 Об утверждении дополнительного соглашения
к соглашению о предоставлении бюджету
Пермского края из федерального бюджета
бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования (за исключением дорог
федерального значения)
105 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

08.10.2018
№ 273-ПК

Губернатор
Пермского края

02.10.2018
№ 274-ПК

106 О внесении изменений в статью 3 Закона
Пермского края «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края»

Комитет
по государственной
политике и местному
самоуправлению

01.10.2018
№ 275-ПК

5
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107 О прекращении осуществления органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
по осуществлению личного страхования
народных дружинников на территории
Пермского края
108 О внесении изменений в статью 12.6 Закона
Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»
и в статью 3 Закона Пермского края
«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Пермского края
по составлению протоколов
об административных правонарушениях»
109 О внесении изменения в статью 2
Закона Пермского края «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения
за сельскими поселениями Пермского края
и о внесении изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском
крае»

3
Губернатор
Пермского края

4
01.10.2018
№ 276-ПК

Глава
города Перми

01.10.2018
№ 277-ПК

Совет муниципальных
образований
Пермского края

02.10.2018
№ 278-ПК

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030014
Дата опубликования: 03.10.2018

110 О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Добрянского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности Добрянского
муниципального района»

08.10.2018
№ 279-ПК

111 О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края

01.10.2018
№ 280-ПК

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810100001
Дата опубликования: 10.10.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030015
Дата опубликования: 03.10.2018

Губернатор
Пермского края

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030017
Дата опубликования: 03.10.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030013
Дата опубликования: 03.10.2018

194
1
2
3
112 О внесении изменений в Закон Пермского края Совет муниципальных
«О бесплатном предоставлении земельных
образований
участков многодетным семьям в Пермском
Пермского края
крае»

4
02.10.2018
№ 281-ПК

Губернатор
113 О внесении изменений в статью 4 Закона
Пермского края «О реализации отдельных
Пермского края
полномочий Пермского края в области лесных
отношений»

01.10.2018
№ 282-ПК

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

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.09.2018
№ 283-ПК

115 О внесении изменений в статью 7.2 Закона
Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»

Глава города Перми

01.10.2018
№ 284-ПК

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

01.11.2018
№ 285-ПК

117 О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О государственной поддержке социально
Пермского края
ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае»

01.11.2018
№ 286-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030011
Дата опубликования: 03.10.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030010
Дата опубликования: 03.10.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201809250001
Дата опубликования: 25.09.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810030002
Дата опубликования: 03.10.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020010
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020014
Дата опубликования: 02.11.2018
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118 О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Ординского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Ординского муниципального района»

4
01.11.2018
№ 287-ПК

119 О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Красновишерского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Красновишерского муниципального района»

01.11.2018
№ 288-ПК

120 О внесении изменения в Закон Пермского
края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»

Губернатор
Пермского края

01.11.2018
№ 290-ПК

Губернатор
121 О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере организации
Пермского края
и обеспечения отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае

01.11.2018
№ 291-ПК

122 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах
в отношении налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций
и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков
и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском
крае»
123 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О транспортном налоге на территории

Губернатор
Пермского края

01.11.2018
№ 292-ПК

Группа депутатов
Законодательного

01.11.2018
№ 293-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020011
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020007
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020006
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020008
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020016
Дата опубликования: 02.11.2018

Официальный интернет-портал
правовой информации
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2
Пермского края и о внесении изменений
в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»

124 О внесении изменений в часть 1 статьи 4
Закона Пермского края
«О специализированном жилищном фонде
Пермского края»

3
Собрания Пермского края

4

Губернатор
Пермского края

01.11.2018
№ 294-ПК

125 О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О приостановлении действия отдельных
Пермского края
положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области»

01.11.2018
№ 295-ПК

126 О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О бюджете Территориального фонда
Пермского края
обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

01.11.2018
№ 296-ПК

127 О внесении изменений в Закон Пермского края
от 28.05.2018 № 234-ПК «О преобразовании
поселений, входящих в состав Краснокамского
муниципального района, путем объединения
с Краснокамским городским округом
и о внесении изменений в Закон
Пермского края «О преобразовании
Краснокамского городского поселения
в Краснокамский городской округ»
128 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества
Пермского края на 2016-2018 годы»

Земское Собрание
Краснокамского
муниципального района

01.11.2018
№ 297-ПК

Губернатор
Пермского края

01.11.2018
№ 298-ПК

5
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020013
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020002
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020004
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020015
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020012
Дата опубликования: 02.11.2018

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020005
Дата опубликования: 02.11.2018

197
1
2
3
Губернатор
129 О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления Пермского края
социальной доплаты к пенсии
на 2019 финансовый год

4
01.11.2018
№ 299-ПК

130 О признании утратившими силу отдельных
законов Пермского края

Губернатор
Пермского края

01.11.2018
№ 300-ПК

131 Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между
Пермским краем и Кировской областью

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

23.10.2018
№ 301-ПК

Группа депутатов
132 Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между
Законодательного
Пермским краем и Республикой Башкортостан Собрания Пермского края

23.10.2018
№ 302-ПК

133 О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края в сфере
предоставления мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей»

Губернатор
Пермского края

01.11.2018
№ 289-ПК

134 О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Губернатор
Пермского края

29.11.2018
№ 303-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020003
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020001
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810240002
Дата опубликования: 24.10.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201810240003
Дата опубликования: 24.10.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811020009
Дата опубликования: 02.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811290023
Дата опубликования: 29.11.2018
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135 О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

3
Губернатор
Пермского края

4
14.12.2018
№ 304-ПК

136 О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об именных стипендиях Пермского края
для аспирантов государственных
образовательных учреждений высшего
образования и научных организаций,
расположенных на территории
Пермского края»
137 О внесении изменений в часть 1 статьи 1
Закона Пермского края «О компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан»

Губернатор
Пермского края

10.12.2018
№ 305-ПК

Губернатор
Пермского края

14.12.2018
№ 306-ПК

138 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными
полномочиями по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного
фонда Пермского края» и признании
утратившим силу Закона Пермского края
«О порядке хранения архивных документов
государственной части документов архивного
фонда Пермского края, относящихся
к собственности Пермского края
и находящихся на территории муниципальных
образований, хранящихся в муниципальных
архивах»
139 О мере государственной поддержки граждан,
являвшихся участниками программы местного
развития и обеспечения занятости для

Губернатор
Пермского края

14.12.2018
№ 307-ПК

Губернатор
Пермского края

14.12.2018
№ 308-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170012
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812110005
Дата опубликования: 11.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170010
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170006
Дата опубликования: 17.12.2018

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
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шахтерских городов и поселков
и осуществивших приобретение жилых
помещений в многоквартирных домах за счет
средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым
застройщик не выполнил обязательства
по строительству и предоставлению жилых
помещений
140 О внесении изменений в Закон Пермского края Губернатор
«О системе исполнительных органов
Пермского края
государственной власти Пермского края»

141 О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О выборах губернатора
Пермского края»

Избирательная комиссия
Пермского края

4

5
Номер опубликования:
5900201812170003
Дата опубликования: 17.12.2018

14.12.2018
№ 309-ПК

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170013
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170009
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170015
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170008
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170004

14.12.2018
№ 310-ПК

142 О внесении изменений в Закон Пермского края Глава Юрлинского
«О разграничении имущества, находящегося
муниципального района
в муниципальной собственности
Юрлинского муниципального района»

14.12.2018
№ 311-ПК

143 О внесении изменений в Закон Пермского края Депутаты
«О системе капитального ремонта общего
Плюснин В.Б.,
имущества в многоквартирных домах,
Шулькин И.Г.
расположенных на территории Пермского
края»

14.12.2018
№ 312-ПК

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

14.12.2018
№ 313-ПК
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145 О внесении изменений в Закон Пермского края Группа депутатов
«О содействии и обеспечении занятости
Законодательного
инвалидов в Пермском крае»
Собрания Пермского края

14.12.2018
№ 314-ПК

146 О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края

Губернатор
Пермского края

14.12.2018
№ 315-ПК

147 Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским
краем и Удмуртской Республикой

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

29.11.2018
№ 316-ПК

148 Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским
краем и Свердловской областью

Группа депутатов
Законодательного
Собрания Пермского края

29.11.2018
№ 317-ПК

149 Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества
Пермского края на 2019-2021 годы

Губернатор
Пермского края

14.12.2018
№ 318-ПК

150 Об установлении на 2019 год коэффициента,
отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Пермского края

Губернатор
Пермского края

29.11.2018
№ 319-ПК

5
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170002
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170007
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811290020
Дата опубликования: 29.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811290022
Дата опубликования: 29.11.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170005
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201811290021
Дата опубликования: 29.11.2018
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151 О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке использования средств бюджета
Пермского края для осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений, переданных органам
государственной власти Пермского края»
152 О внесении изменений в Закон
Пермской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения
в Пермском крае»

3
Губернатор
Пермского края

4
14.12.2018
№ 320-ПК

Губернатор
Пермского края

14.12.2018
№ 321-ПК

153 О внесении изменения в Закон Пермского края Губернатор
«О передаче органам местного
Пермского края
самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных

14.12.2018
№ 322-ПК

5
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170011
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170001
Дата опубликования: 17.12.2018
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Номер опубликования:
5900201812170014
Дата опубликования: 17.12.2018
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Приложение 2
к отчету
Результаты рассмотрения проектов законов Пермского края,
внесенных субъектами права законодательной инициативы в 2018 году
Автор законодательной
инициативы
Депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
Комитет по социальной политике
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Фракция КПРФ
Губернатор Пермского края
Органы местного самоуправления
Пермского края
Совет муниципальных
образований Пермского края
Прокурор Пермского края
Избирательная комиссия
Пермского края
Контрольно-счетная палата
Пермского края
Комитет по государственной
политике и местному
самоуправлению
Итого

Количество
внесенных
инициатив

В том числе
из них:
находится
отозвано
на
принято отклонено
рассмотрении

рассмотрено

34

19

19

0

13

2

0

1
2
1
64

0
2
1
56

0
2
0
56

0
0
1
0

1
0
0
7

0
0
0
1

0
0
0
0

45

32

32

0

6

4

3

2

2

2

0

0

0

0

5

1

1

0

4

0

0

2

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

158

116

114

2

32

7

3

возвращено
автору
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Приложение 3
к отчету
Информация о деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году
№
п/п

Мероприятия

1
2
1. Проведено заседаний комитета – всего,
в том числе выездных
2. Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов
3. Количество пунктов постановлений
Законодательного Собрания:
находившихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле
4. Количество вопросов, рассмотренных
на заседаниях Законодательного
Собрания
5. Количество рабочих групп,
созданных для подготовки
законодательных инициатив
ко второму чтению
6. Количество постоянно действующих
рабочих групп
7. Количество депутатских комиссий
8. Количество заседаний рабочих групп
(в том числе постоянно действующих
рабочих групп, депутатских комиссий)

Комитет
Комитет
Комитет
Комитет
Комитет
по
по
по развитию
по
по бюджету
социальной промышленности, инфраструктуры государственной
политике
экономической
политике
политике и
и местному
налогам
самоуправлению
3
4
5
6
7
18
17
19
21
16
2
1
2
1
2
206
210
153
313
135
58

85

36

36

40

66
37
29
87

62
32
30
72

23
7
16
49

28
24
4
209

30
18
12
53

24

14

0

26

14

0

3

4

2

0

0
24

0
20

0
11

3
56

0
15
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9. Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях рабочих групп (в том
числе постоянно действующих рабочих
групп, депутатских комиссий)
10. Количество рассмотренных поправок
на заседаниях рабочих групп, в том числе
постоянно действующих рабочих групп
11. Проведено заседаний круглых столов
12. Проведено депутатских слушаний
13. Проведено общественных (публичных)
слушаний
14. Проведено выездных заседаний
Консультативного совета
15. Количество законодательных
инициатив, внесенных комитетом
16. Общий документооборот – всего,
в том числе входящие
из них:
обращения граждан
проекты федеральных законов
исходящие

3
48

4
54

5
21

6
109

7
15

201

191

63

789

236

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
2

1

0

1

1

0

8

6

7

9

3

1564
1307

1316
1042

941
741

2207
1932

620
482

35
174
257

8
191
274

8
75
200

105
234
275

1
23
138
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Приложение 4
к отчету
Перечень
законодательных инициатив комитетов, фракций
и депутатов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году
№
Автор инициативы
п/п
1
2
1 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Благов Н.Е., Третьяков А.В.,
Ветошкин С.А., Непряхин А.Г.,
Постников О.С., Малых И.Ю.,
Чечёткин Ю.В., Плюснин В.Б.,
Борисовец Ю.Л.)
2 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Клепцин С.В.,
Плюснин В.Б., Зырянова Е.В.,
Миролюбова Т.В.)
3 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Клепцин С.В.,
Плюснин В.Б., Миролюбова Т.В.,
Зырянова Е.В.)
4 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Непряхин А.Г.,
Чечёткин Ю.В., Благов Н.Е., Яшкин С.Л.)
5 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Непряхин А.Г.,
Чечёткин Ю.В., Благов Н.Е., Яшкин С.Л.)

Наименование проекта закона
(постановления)
3
О мерах, направленных
на предотвращение распространения
борщевика Сосновского

Сведения о рассмотрении
4

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1094

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

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 31.01.2019 № 333-ПК

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

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 01.11.2018 № 285-ПК

Об утверждении Соглашения
об описании местоположения границы
между Пермским краем и Кировской
областью
Об утверждении Соглашения
об описании местоположения границы
между Пермским краем и Республикой
Башкортостан

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 23.10.2018 № 301-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 23.10.2018 № 302-ПК
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6 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Непряхин А.Г.,
Яшкин С.Л.)
7 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.)
8 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Ветошкин С.А.)
9 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Ветошкин С.А.)
10 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Непряхин А.Г., Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А.)
11 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Третьяков А.В., Непряхин А.Г.)
12 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Третьяков А.В., Непряхин А.Г.,
Ветошкин С.А.)

3
О досрочном прекращении полномочий
члена избирательной комиссии
Пермского края Злобина С.В.
и о назначении члена избирательной
комиссии Пермского края Репина А.Н.
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 26.10.2017 № 533 «О графике
заседаний комитетов и Законодательного
Собрания Пермского края на 2018 год»
О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края»

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 985

О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском
крае»
О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»

Находится на рассмотрении

О награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии
законодательства» Фофанова В.Н.

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 617

О поддержке проекта федерального
закона № 304116-7 «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»

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 663

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 945
Находится на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 04.07.2018 № 254-ПК
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13 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Чечёткин Ю.В., Непряхин А.Г.)
14 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Бойченко А.Ю., Яшкин С.Л.,
Чечёткин Ю.В., Непряхин А.Г.)
15 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Григоренко А.В., Хозяшев В.С.,
Корсун В.К., Заворохин Е.А., Шицын А.Б.,
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л.,
Ветошкин С.А., Шестакова Т.А.,
Постников О.С., Эйсфельд Д.А.)
16 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Клепцин С.В., Эйсфельд Д.А.)
17 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А.)
18 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А.)
19 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Миролюбова Т.В.,
Ветошкин С.А., Жуков В.Ю.,
Борисовец Ю.Л.)
20 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Миролюбова Т.В.,
Клепцин С.В., Борисовец Ю.Л.,
Зырянова Е.В., Третьяков О.В.,
Ткаченко Г.А., Сухих В.А.)

3
Об утверждении Соглашения
об описании местоположения границы
между Пермским краем и Удмуртской
Республикой
Об утверждении Соглашения
об описании местоположения границы
между Пермским краем и Свердловской
областью
О поручении Контрольно-счетной палате
Пермского края

4
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 29.11.2018 № 316-ПК

О внесении изменений в Закон
Пермского края «О содействии
и обеспечении занятости инвалидов
в Пермском крае»
О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 14.12.2018 № 314-ПК

О признании утратившими силу
отдельных законов Пермской области,
Пермского края в сфере земельных
отношений
О законодательной инициативе

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 06.02.2019 № 338-ПК

О Пермской торгово-промышленной
палате

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 27.04.2018 № 220-ПК

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 29.11.2018 № 317-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 763

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 23.08.2018 № 265-ПК

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 691
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21 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Папков И.В., Сухих В.А.,
Борисовец Ю.Л., Клепцин С.В.,
Черепанов П.Н., Костылев В.А.,
Корюкина И.П., Дёмкин Н.И.,
Золотарёв А.В., Трапезников В.В.,
Третьяков А.В., Шестакова Т.А.,
Миролюбова Т.В., Яшкин С.Л.,
Водянов Р.М., Благов Н.Е.,
Ветошкин С.А., Лядова Н.А.,
Арзуманов М.А., Жуков В.Ю.,
Непряхин А.Г., Попов С.В., Бурдин А.М.,
Хозяшев В.С., Белоглазов К.В.,
Сарксян В.Б., Шатров В.Б., Комоедов В.П.
Шулькин И.Г., Плюснин В.Б.,
Борисов А.В., Шилов Г.М., Шицын А.Б.,
Зуев Н.Г., Бойченко А.Ю., Чечёткин Ю.В.,
Зырянова Е.В., Петров А.А.,
Ткаченко Г.А., Гарслян А.Г.)
22 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б., Борисов А.В.,
Гарслян А.Г., Сарксян В.Б., Шицын А.Б.,
Зуев Н.Г., Шилов Г.М., Дёмкин Н.И.,
Петров А.А., Хозяшев В.С.)
23 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б., Золотарёв А.В.,
Шилов Г.М.)
24 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б., Клепцин С.В.,
Борисов А.В., Шилов Г.М., Шицын А.Б.)

3
4
О поддержке проекта федерального
Принят ЗС ПК
закона № 489161-7 «О внесении
Постановление ЗС ПК
изменений в отдельные законодательные от 21.06.2018 № 871
акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты
пенсий»

Об обращении к Председателю
Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 872

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 17 августа 2017 г. № 438
«Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства
Пермского края»
О реализации отдельных полномочий
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории
Пермского края

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 865

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 04.07.2018 № 256-ПК
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25 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б., Третьяков А.В.,
Золотарёв А.В.)
26 Группа депутатов Законодательного
Собрания Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б., Шилов Г.М.,
Шицын А.Б.)

3
4
О внесении изменений в Закон
Принят ЗС ПК
Пермского края «О специализированном Закон ПК от 04.02.2019 № 339-ПК
жилищном фонде Пермского края»

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»
27 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменений в Закон
Собрания Пермского края
Пермского края «О правилах
(депутаты Плюснин В.Б., Шилов Г.М.,
формирования списков граждан,
Шицын А.Б., Борисов А.В.)
имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного
или строящегося на земельных
участках единого института развития
в жилищной сфере, переданных
в безвозмездное пользование или аренду
для строительства жилья экономического
класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого
предусматривается в том числе
строительство жилья экономического
класса, о порядке и очередности
включения указанных граждан
в эти списки»
28 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменения в постановление
Собрания Пермского края
Законодательного Собрания Пермского
(депутаты Сухих В.А., Золотарёв А.В.,
края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах,
Папков И.В., Бойченко А.Ю., Корсун В.К., работающих на постоянной
Клепцин С.В., Плюснин В.Б.,
профессиональной основе»
Комоедов В.П., Зырянова Е.В.,
Постников О.С.)

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 717

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 15.06.2018 № 244-ПК

Отозван авторами
Входящий от 21.03.2018
№ 655-18/07
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29 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменений в Закон
Собрания Пермского края
Пермского края «О развитии
(депутаты Черепанов П.Н., Клепцин С.В.) добровольчества (волонтерства)
в Пермском крае»
30 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменений в Закон
Собрания Пермского края
Пермского края «О транспортном
(депутаты Шалаев А.П., Папков И.В.,
налоге на территории Пермского края
Борисовец Ю.Л., Шицын А.Б.,
и о внесении изменений в Закон
Постников О.С., Золотарёв А.В.,
Пермской области «О налогообложении
Миролюбова Т.В., Борисов А.В.,
в Пермском крае»
Шулькин И.Г.)
31 Группа депутатов Законодательного
О создании лесопаркового зеленого
Собрания Пермского края
пояса в Пермском крае
(депутаты Эйсфельд Д.А.,
Постников О.С., Борисовец Ю.Л.)
32 Группа депутатов Законодательного
Об утверждении примерного
Собрания Пермского края
тематического плана заслушивания
(депутаты Яшкин С.Л., Бойченко А.Ю.)
информации в рамках
«правительственного часа»
на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2019 году
33 Группа депутатов Законодательного
О состоянии местного самоуправления
Собрания Пермского края
и развитии муниципальных образований
(депутаты Яшкин С.Л., Корсун В.К.,
Пермского края в 2017 году
Григоренко А.В., Ветошкин С.А.,
Третьяков А.В., Шицын А.Б.)
34 Группа депутатов Законодательного
О проведении выездных заседаний
Собрания Пермского края
Консультативного совета и комитетов
(депутаты Яшкин С.Л., Чечёткин Ю.В.)
Законодательного Собрания Пермского
края в 2019 году
35 Группа депутатов Законодательного
О постановке на контроль законов
Собрания Пермского края
Пермского края в 2019 году
(депутаты Яшкин С.Л., Чечёткин Ю.В.)

4
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 04.02.2019 № 337-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 01.11.2018 № 293-ПК

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1046
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1061

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 863
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1063
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1062
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36 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменения в постановление
Собрания Пермского края
Законодательного Собрания Пермского
(депутаты Папков И.В., Миролюбова Т.В.) края от 19.04.2018 № 768 «О проекте
постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 22 сентября 2011 г. № 2868
«Об утверждении показателей
результативности деятельности
Правительства Пермского края»
(первое чтение)»
37 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменений в Закон
Собрания Пермского края
Пермского края «О стратегическом
(депутаты Папков И.В., Миролюбова Т.В.) планировании в Пермском крае»
38 Группа депутатов Законодательного
О бюджетной смете расходов
Собрания Пермского края
на обеспечение деятельности
(депутаты Папков И.В., Сухих В.А.,
Законодательного Собрания Пермского
Борисов А.В., Борисовец Ю.Л.,
края на 2019 год и на плановый период
Клепцин С.В., Золотарёв А.В.,
2020 и 2021 годов
Эйсфельд Д.А., Плюснин В.Б.,
Ветошкин С.А., Зырянова Е.В.,
Яшкин С.Л., Корсун В.К.,
Миролюбова Т.В., Постников О.С.)
39 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменений в Закон
Собрания Пермского края
Пермского края «Об оплате труда
(депутаты Эйсфельд Д.А., Клепцин С.В.) работников государственных
учреждений Пермского края»
40 Группа депутатов Законодательного
О внесении изменений в отдельные
Собрания Пермского края
постановления Законодательного
(депутаты Яшкин С.Л., Непряхин А.Г.)
Собрания Пермского края
41 Депутат Бойченко А.Ю.
О награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии
законодательства» Девяткина Н.А.
42 Депутат Бойченко А.Ю.
О ежегодном послании губернатора
Пермского края Законодательному
Собранию Пермского края

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 891

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 04.02.2019 № 326-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 902

Находится на рассмотрении

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 901
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 838
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 965
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43 Депутат Бойченко А.Ю.

44 Депутат Бойченко А.Ю.

45 Депутат Ветошкин С.А.

46 Депутат Заворохин Е.А.

47 Депутат Зырянова Е.В.

3
О проведении конкурса на лучшую
организацию работы представительных
органов муниципальных районов
и городских округов Пермского края
по итогам 2018 года
О проведении конкурса
представительных органов
муниципальных районов и городских
округов Пермского края на лучшую
организацию работы муниципальных
молодежных парламентов по итогам
2018 года
О внесении изменений в Закон
Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края
в сфере земельных отношений»
О внесении изменения в Закон
Пермского края «О порядках
определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности
Пермского края или государственная
собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов,
а также размера платы за увеличение
площади земельных участков,
находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности
Пермского края, земель или земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена»
О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от 24.05.2018 № 802
«О законодательной инициативе»

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1057
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1058

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 15.06.2018 № 248-ПК
Отозван автором
Входящий от 06.02.2018
№ 270-18/07

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 887
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48 Депутат Клепцин С.В.
49 Депутат Клепцин С.В.

50 Депутат Клепцин С.В.
51 Депутат Клепцин С.В.

52 Депутат Клепцин С.В.
53 Депутат Клепцин С.В.

54 Депутат Клепцин С.В.

55 Депутат Клепцин С.В.

3
О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об Уполномоченном
по правам человека в Пермском крае»
О внесении изменений в Закон Пермской
области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
О проведении круглого стола
Об информации Правительства
Пермского края «О ходе реализации
государственной программы
«Спортивное Прикамье»,
в том числе в части создания условий
для приобщения жителей Пермского
края к регулярным занятиям физической
культурой и спортом»
О внесении изменений в статью 2 Закона
Пермского края «Об охране здоровья
граждан в Пермском крае»
О поддержке проекта федерального
закона № 438863-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации»
Об информации Правительства
Пермского края «О мерах социальной
поддержки и системе комплексной
реабилитации инвалидов, проживающих
в Пермском крае»
О внесении изменения в часть 2 статьи 3
Закона Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп
населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края»

4
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 27.04.2018 № 219-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 28.02.2018 № 204-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 686
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 741

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 02.07.2018 № 249-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 850
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 915
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 06.02.2019 № 336-ПК
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56 Депутат Клепцин С.В.
57 Депутат Клепцин С.В.
58 Депутат Клепцин С.В.

59 Депутат Миролюбова Т.В.

60 Депутат Миролюбова Т.В.

61 Депутат Миролюбова Т.В.
62 Депутат Миролюбова Т.В.

3
О внесении изменений в Закон Пермской
области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае»
О внесении изменений в Закон Пермской
области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном
докладе Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае
«О деятельности Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае
в 2017 году»
Об информации Правительства
Пермского края «О состоянии
инвестиционного климата в Пермском
крае и мерах по его улучшению»
О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок
по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций
для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность
в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков
в сфере высоких технологий»
(второе чтение)
Об информации «О деятельности
Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю»
О внесении изменения в статью 24
Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»

4
Находится на рассмотрении
Находится на рассмотрении
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1123

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 638
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 690

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 820
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 31.01.2019 № 327-ПК
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63 Депутат Миролюбова Т.В.

64 Депутат Непряхин А.Г.
65 Депутат Орлов И.Н.

66 Депутат Папков И.В.

67 Депутат Плюснин В.Б.

68 Депутат Плюснин В.Б.

3
Об информации Правительства
Пермского края «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 03.03.2015
№ 440-ПК «О промышленной политике
в Пермском крае»
О внесении изменений в отдельные
постановления Законодательного
Собрания Пермского края
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)»
О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 17.11.2016 № 118 «О создании
постоянно действующей рабочей группы
по законодательному регулированию
стратегического планирования
социально-экономического развития
Пермского края»
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 16.08.2012 № 363
«Об утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Пермского края»
О внесении изменений в отдельные
постановления Законодательного
Собрания Пермского края

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1129
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1029
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 642

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 868

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 933

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 997
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69 Депутат Постников О.С.

70 Депутат Сухих В.А.
71 Депутат Сухих В.А.
72 Депутат Сухих В.А.
73 Депутат Сухих В.А.
74 Депутат Сухих В.А.
75 Депутат Сухих В.А.
76 Депутат Сухих В.А.

77 Депутат Сухих В.А.

3
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 30.11.2017 № 583 «О наделении
полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края»
О протесте прокурора Пермского края

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 987

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 660
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 661
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 705
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 735
О согласовании кандидатуры
Принят ЗС ПК
на должность прокурора Пермского края Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 743
О протесте прокурора Пермского края
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 769
О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Принят ЗС ПК
Закона Пермской области «О порядке
Закон ПК от 23.08.2018 № 259-ПК
подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия
на территории Пермского края»
О внесении изменений в постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского Постановление ЗС ПК
края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах,
от 21.06.2018 № 869
работающих на постоянной
профессиональной основе»
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78 Депутат Сухих В.А.

3
О протесте исполняющего обязанности
прокурора Пермского края

79 Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности
прокурора Пермского края

80 Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности
прокурора Пермского края

81 Депутат Сухих В.А.

О протесте исполняющего обязанности
прокурора Пермского края

82 Депутат Сухих В.А.

О представлении прокурора Пермского
края

83 Депутат Сухих В.А.

О протесте прокурора Пермского края

84 Депутат Сухих В.А.

О протесте прокурора Пермского края

85 Депутат Чечёткин Ю.В.

Об утверждении примерного плана
законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского
края на 2019 год
О досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания
Пермского края Шицына А.Б.

86 Депутат Шицын А.Б.
87 Депутат Шулькин И.Г.

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 960
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 959
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 908
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 909
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 961
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1066
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1065
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1064
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.10.2018 № 1010

О внесении изменений в Закон
Отозван автором
Пермского края «О системе
Входящий от 23.04.2018
капитального ремонта общего имущества № 1003-18/07
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Пермского края»
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1
2
88 Депутат Яшкин С.Л.

89 Депутат Яшкин С.Л.
90 Депутат Яшкин С.Л.

91 Депутат Яшкин С.Л.

92 Депутат Яшкин С.Л.

93 Депутат Яшкин С.Л.

94 Депутат Яшкин С.Л.

3
О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 30.11.2017 № 583 «О наделении
полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края»
О внесении изменений в отдельные
постановления Законодательного
Собрания Пермского края
Об информации «О деятельности
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Пермскому краю»
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 639
«О проекте закона Пермского края
«О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории Пермского края»
(первое чтение)»
Об информации Главного управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пермскому
краю «Об итогах оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел
Пермского края за 2017 год»
Об информации «О деятельности
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Пермскому
краю»
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 30.11.2017 № 583 «О наделении
полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края»

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 704

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 703
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 676
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 731

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 710

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 745
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 946
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1
2
95 Депутат Яшкин С.Л.
96 Депутат Яшкин С.Л.
97 Депутат Яшкин С.Л.
98 Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края
(депутаты Клепцин С.В., Попов С.В.)

99 Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б., Борисов А.В.)

100 Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края
(депутаты Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.)

101 Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края
(депутаты Сухих В.А., Клепцин С.В.)

3
О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания
Пермского края на 2019 год
Об итогах деятельности Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края за 2018 год
О внесении изменений в отдельные
постановления Законодательного
Собрания Пермского края
О присвоении краевому
государственному автономному
профессиональному образовательному
учреждению «Пермский техникум
промышленных и информационных
технологий» имени Изгагина Б.Г.
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»
О внесении изменения в Закон
Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления
государственными полномочиями
Пермского края по созданию
и организации деятельности
административных комиссий»
О присвоении муниципальному
общеобразовательному учреждению
«Брюховская основная
общеобразовательная школа»
имени Злыгостева И.И.

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 18.10.2018 № 986
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1111
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1095
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 851

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 814

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 02.07.2018 № 255-ПК

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 957
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1
2
102 Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края
(депутаты Плюснин В.Б., Шулькин И.Г.)

103 Депутаты Законодательного Собрания
Пермского края
(депутаты Третьяков О.В., Лядова Н.А.)
104 Комитет по бюджету

105 Комитет по бюджету
106 Комитет по бюджету

107 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению
108 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению

109 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению
110 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению

3
О внесении изменений в Закон
Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Пермского края»
О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»
Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по бюджету
в Гремячинском городском округе
Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по бюджету
в Пермском муниципальном районе
О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (второе чтение)
Об итогах проведения выездного
заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению
в г.Перми
О внесении в Счетную палату
Российской Федерации представления
к награждению Почетной грамотой
Счетной палаты Российской Федерации
Новоселова Ю.В.
О проверке вопроса, выносимого
на референдум Пермского края,
на соответствие законодательству
О представителе от Законодательного
Собрания Пермского края
в Федеральной конкурсной комиссии
по телерадиовещанию

4
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 14.12.2018 № 312-ПК

Принят ЗС ПК
Закон ПК от 06.02.2019 № 328-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 844
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1033
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1030
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 702
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 664
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 665
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 706

221

1
2
111 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению
112 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению
113 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению
114 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению
115 Комитет по государственной политике
и местному самоуправлению

116 Комитет по промышленности,
экономической политике и налогам
117 Комитет по промышленности,
экономической политике и налогам
118 Комитет по промышленности,
экономической политике и налогам

3
О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края»
Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета
в г.Перми
Об итогах проведения выездного
заседания комитета по государственной
политике и местному самоуправлению
в Кишертском муниципальном районе
О внесении изменений в отдельные
постановления Законодательного
Собрания Пермского края
Об утверждении положения о ежегодной
Премии за вклад в развитие
общественно-политической
журналистики в Пермском крае «Право
и общество в Прикамье»
О проведении заседания круглого стола

4
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 01.10.2018 № 275-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 773
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 900
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 839
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1059

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 22.03.2018 № 737
О Ежегодном докладе Уполномоченного Принят ЗС ПК
по защите прав предпринимателей
Постановление ЗС ПК
в Пермском крае за 2017 год
от 22.03.2018 № 742
О внесении изменения в постановление Принят ЗС ПК
Законодательного Собрания Пермского Постановление ЗС ПК
края от 19.04.2018 № 768 «О проекте
от 24.05.2018 № 818
постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 22 сентября 2011 г. № 2868
«Об утверждении показателей
результативности деятельности
Правительства Пермского края»
(первое чтение)»

222

1
2
119 Комитет по промышленности,
экономической политике и налогам

120 Комитет по промышленности,
экономической политике и налогам
121 Комитет по промышленности,
экономической политике и налогам

122 Комитет по развитию инфраструктуры

123 Комитет по развитию инфраструктуры

124 Комитет по развитию инфраструктуры

3
Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края
по промышленности, экономической
политике и налогам в г.Перми
Об итогах проведения круглого стола
на тему «О развитии цифровой
экономики в Пермском крае»
О поддержке проекта федерального
закона № 544565-7 «О внесении
изменений в статьи 391 и 407
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»
Об информации Правительства
Пермского края «О ходе реализации
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
на территории Пермского края»
Об информации Правительства
Пермского края «О состоянии системы
жилищно-коммунального хозяйства
в Пермском крае»
Об информации Правительства
Пермского края «О мерах, принимаемых
Правительством Пермского края,
по обеспечению доступности
и повышению качества услуг сотовой
связи и широкополосного доступа
к сети «Интернет» на территории
Пермского края, в том числе
в малочисленных и отдаленных
населенных пунктах»

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 866
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 867
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 921
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 685
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 759
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.05.2018 № 816
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1
2
125 Комитет по развитию инфраструктуры

126 Комитет по развитию инфраструктуры

127 Комитет по развитию инфраструктуры

128 Комитет по развитию инфраструктуры
129 Комитет по социальной политике

130 Комитет по социальной политике

3
Об информации Правительства
Пермского края «О ходе реализации
крупных инвестиционных проектов
автодорожного строительства
и строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края,
финансируемых из краевого
и федерального бюджетов, а также
с использованием механизмов
государственно-частного партнерства»
Об информации Правительства
Пермского края «О реализации Схемы
территориального планирования
Пермского края в 2017 году»
Об информации Правительства
Пермского края «Об освоении средств
дорожного фонда Пермского края, в том
числе в части предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований
Пермского края на проектирование
и строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета
в г.Перми
Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной
политике в Березовском муниципальном
районе
Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной
политике в г.Соликамске

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 21.06.2018 № 855

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 932
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 948

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1067
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 15.02.2018 № 684
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 19.04.2018 № 774
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1
2
131 Комитет по социальной политике
132 Комитет по социальной политике

133 Комитет по социальной политике
134 Комитет по социальной политике

135 Комитет по социальной политике

136 Комитет по социальной политике

137 Фракция «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

3
Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета
в Краснокамском муниципальном районе
О докладе «О состоянии здоровья
населения Пермского края и санитарноэпидемиологическом благополучии
в Пермском крае по итогам 2017 года»
О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 30.11.2017 № 579 «О проведении
выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного
Собрания Пермского края в 2018 году»
Об итогах проведения выездного
заседания комитета по социальной
политике в Октябрьском муниципальном
районе
О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 21
«Об утверждении заместителей
председателей комитетов
Законодательного Собрания
Пермского края»
Об обращении депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края к Председателю
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Володину В.В. о ратификации статьи 20
Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции
от 31 октября 2003 года»

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 910
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 20.09.2018 № 955
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 04.02.2019 № 335-ПК
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1060

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1043
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1069

Отклонен ЗС ПК
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1
2
138 Фракция «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

139 Фракция «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

140 Фракция «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

141 Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

142 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

143 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

144 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3
Об обращении к Председателю
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Володину В.В. о внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части введения
прогрессивной шкалы ставки налога
на доходы физических лиц
О статусе детей Великой Отечественной
войны и социальной поддержке граждан,
которым присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, проживающих
в Пермском крае»
Об обращении к Председателю
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Володину В.В. о поддержке проекта
федерального закона «О моратории
на повышение возраста, достижение
которого дает право на пенсию
по старости»
О поправках к проекту федерального
закона № 489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий»
О заслушивании информации о
деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти в Пермском крае в 2018 году
О внесении изменений в статью 11
Закона Пермского края
«О Законодательном Собрании
Пермского края»
О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области
и Пермского края

Отклонен ЗС ПК

4

Отклонен ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 16.08.2018 № 907
Отклонен ЗС ПК

Отозван автором
Входящий от 08.10.2018
№ 2490-18/07
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 25.01.2018 № 666
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 27.04.2018 № 225-ПК
Принят ЗС ПК
Закон ПК от 24.09.2018 № 283-ПК
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1
2
145 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

146 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3
О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского
края от 06.10.2016 № 14 «О регистрации
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании
Пермского края»
О законодательной инициативе

4
Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 29.11.2018 № 1068

Принят ЗС ПК
Постановление ЗС ПК
от 24.01.2019 № 1110
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Приложение 5
к отчету
Перечень
законов Пермского края, принятых в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в 2018 году
№
п/п

1
1

Дата, номер Наименование закона
Автор
закона
Пермского края
законодательной
Пермского
инициативы
края
2

3

4

Федеральный закон,
с которым приведено
в соответствие
региональное
законодательство
5

Краткая аннотация
к закону Пермского края (далее – Закон)

6

По направлениям деятельности комитета по социальной политике
Закон
О внесении
Губернатор
Федеральный закон
Закон предусматривает внесение
Пермского
изменений в Закон
Пермского края от 07.06.2017 № 109-ФЗ дополнений в части противодействия
края
Пермской области
«О внесении изменений деятельности, направленной
от 05.02.2018 «О комиссиях
в Федеральный закон
на побуждение детей к суицидальному
№ 179-ПК
по делам
«Об основах системы
поведению.
несовершеннолетних
профилактики
В связи с этим статьи 1, 3, часть 1 статьи
и защите их прав»
безнадзорности
8 Закона, устанавливающие цели, задачи
и правонарушений
комиссий по делам несовершеннолетних
несовершеннолетних» и защите их прав, основные направления
деятельности краевой и районных
(городских) комиссий, дополнены
нормами, предусматривающими
деятельность указанных комиссий
по выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних
в совершение противоправных действий,
а также склонения их к суицидальным
действиям.
Часть 3 статьи 8 «Основные направления
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
дополнена нормой, предусматривающей,
что районные (городские) комиссии
организуют работу по предупреждению
суицидального поведения
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1

2

2

Закон
Пермского
края
от 09.02.2018
№ 180-ПК

3

4

О внесении
Губернатор
изменений в Закон
Пермского края
Пермского края
«О стипендиальном
обеспечении
и дополнительных
формах материальной
поддержки
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях»

5

Федеральный закон
от 03.07.2016 № 359-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 03.07.2016 № 312-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 36
Федерального закона
«Об образовании
в Российской
Федерации»

6
несовершеннолетних, рассмотрению
суицидальных случаев и проведению
анализа причин и условий,
способствующих их совершению, а также
по координации профилактической
работы с несовершеннолетними,
склонными к суицидальному поведению.
Пункт 4 части 1 статьи 20 Закона
изложен в новой редакции, в соответствии
с которой районной (городской)
комиссией принимаются постановления,
направленные на выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение противоправных действий,
а также склонения их к суицидальным
действиям.
Принятие Закона расширяет полномочия
комиссии, что в итоге должно повысить
эффективность противодействия
деятельности, направленной
на побуждение детей к суицидальному
поведению
Внесены изменения в перечень лиц,
имеющих право на получение
государственной социальной стипендии,
уточнен порядок предоставления
государственной социальной стипендии
обучающимся, получившим
государственную социальную помощь.
В целях привлечения и закрепления
медицинских работников
в государственных учреждениях
здравоохранения Пермского края
предусмотрены дополнительные формы
материальной поддержки в виде денежной
выплаты для студентов
профессиональных образовательных
организаций, обучающихся
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1

2

3

Закон
Пермского
края
от 07.03.2018
№ 194-ПК

3

4

О внесении
Депутат
изменений в статью 2 Клепцин С.В.
Закона Пермской
области
«О физической
культуре и спорте»

5
6
Федеральный закон
по специальности 31.02.01. «Лечебное
от 29.12.2012 № 273-ФЗ дело» и заключивших договор о целевом
«Об образовании в
обучении.
Российской Федерации» Принятие Закона позволит повысить
мотивацию обучающихся к трудовой
деятельности по профессиям
и специальностям, востребованным
на рынке труда
Федеральный закон
Закон дополнен полномочием
от 04.12.2007 № 329-ФЗ Пермского края в области физической
«О физической
культуры и спорта по наделению правом
культуре и спорте в
по оценке выполнения нормативов
Российской Федерации» испытаний (тестов) комплекса ГТО
образовательных и иных организаций,
учредителями которых являются органы
Федеральный закон
от 05.12.2017 № 373-ФЗ государственной власти Пермского края,
«О внесении изменений при наличии в этих организациях центров
тестирования, которые созданы
в Федеральный закон
в установленном законодательством
«О физической
порядке и являются структурными
культуре и спорте в
Российской Федерации» подразделениями соответствующих
организаций.
и Федеральный закон
Одновременно из полномочий
«Об основах охраны
Пермского
края исключено медицинское
здоровья граждан
обеспечение
спортивных сборных команд
в Российской
Пермского
края
Федерации»
по вопросам медикобиологического
обеспечения
спортсменов
спортивных сборных
команд Российской
Федерации
и спортивных сборных
команд субъектов
Российской Федерации»

230

1
4

2

3
Закон
О внесении
Пермского
изменений в Закон
края
Пермской области
от 28.02.2018 «О мерах
№ 204-ПК
по социальной
поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей»

4
Депутат
Клепцин С.В.

5
Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных
гарантиях
по социальной защите
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»

6
В Законе предусмотрены
дополнительные гарантии прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В частности, Закон дополнен нормой,
предусматривающей право зачисления
на бесплатное питание и проживание
выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по программам
профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих и приезжающих
в каникулярное время, выходные
и праздничные дни в эти организации
или иные организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, или организации,
осуществляющие образовательную
деятельность.
Внесены также изменения в часть 1
статьи 3 и часть 5 статьи 4 Закона,
исключающие двоякое толкование норм
в части обеспечения права лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на получение
путевок в организации отдыха
и оздоровления, санаторно-курортные
организации при наличии медицинских
показаний, а также оплату проезда к месту
отдыха (лечения) и обратно.
В целях совершенствования механизма
исполнения органами местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Пермского края
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1

2

5

Закон
Пермского
края
от 03.04.2018
№ 209-ПК

3

О внесении
изменений в Закон
Пермской области
«О социальном
партнерстве
в Пермском крае»

4

Губернатор
Пермского края

5

6
отдельных государственных полномочий
по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми
помещениями специализированного
жилищного фонда частью 5 статьи 6
Закона установлено, что жилые
помещения предоставляются данной
категории лиц в виде жилых домов,
квартир по нормам предоставления
площади жилого помещения по договору
социального найма не менее 28 кв.м
общей площади жилого помещения,
при этом жилая площадь помещения
не может быть менее 14 кв.м
Федеральный закон
В Законе права трехсторонней комиссии
от 30.12.2001 № 197-ФЗ по регулированию социально-трудовых
«Трудовой кодекс
отношений в Пермском крае
Российской Федерации» и полномочия территориальных комиссий
по регулированию социально-трудовых
отношений дополнены положениями:
о рассмотрении направленных им
проектов законодательных, нормативных
правовых (муниципальных правовых)
и иных актов органов исполнительной
власти Пермского края и органов
местного самоуправления в сфере труда,
а также документов и материалов,
необходимых для их обсуждения;
о принятии по вышеуказанным проектам
решений, обязательных для рассмотрения
органами государственной власти
и органами местного самоуправления,
принимающими данные акты.
Внесенные изменения обеспечивают
создание условий для участия комиссий
по регулированию социально-трудовых
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1

2

3

4

5

6

Закон
Об архивном деле
Пермского
в Пермском крае
края
от 10.04.2018
№ 210-ПК

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле
в Российской
Федерации»

7

Закон
Пермского
края
от 08.05.2018
№ 218-ПК

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 29.12.2015 № 388-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части учета
и совершенствования
предоставления мер
социальной поддержки
исходя из обязанности
соблюдения принципа
адресности
и применения критериев
нуждаемости»

О внесении
изменений
в отдельные законы
Пермской области
и Пермского края

6
отношений в разработке проектов
законодательных и иных нормативных
правовых актов в сфере труда с целью
согласования интересов работников,
работодателей и государства
Закон регулирует отношения в сфере
организации хранения, комплектования,
учета и использования документов
Архивного фонда Пермского края
и других архивных документов
независимо от их форм собственности,
а также отношения в сфере управления
архивным делом в Пермском крае
в интересах граждан, общества
и государства.
Законом также установлен порядок
проведения экспертизы ценности
документов, доступа к документам
Архивного фонда Пермского края
и их использования, определен перечень
архивных документов, относящихся
к собственности Пермского края,
муниципальной и частной собственности
Законом вносятся изменения в законы
Пермской области и Пермского края
в части их дополнения положениями,
предусматривающими предоставление
и возможность получения гражданами,
а также соответствующими органами
и организациями информации
о предоставленных (предоставляемых)
мерах социальной защиты посредством
использования Единой государственной
информационной системы социального
обеспечения.
Внесенные изменения позволят
обеспечить указанные стороны
актуальной, оперативной и достоверной
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1

2

8

Закон
Пермского
края
от 27.04.2018
№ 219-ПК

3

4

О внесении
Депутат
изменения в Закон
Клепцин С.В.
Пермского края
«Об Уполномоченном
по правам человека
в Пермском крае»

5

6
информацией, необходимой для
предоставления мер социальной
поддержки, и, как следствие, повысить
качество принимаемых управленческих
решений, оптимизировать процесс
планирования бюджетных средств,
повысить уровень государственного
контроля за соблюдением
гарантированного гражданам объема
социальной защиты.
Принятие Закона позволит обеспечить
информационное взаимодействие в сфере
предоставления мер социальной защиты
на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях посредством
использования единой информационной
инфраструктуры всеми поставщиками
информации
Федеральный закон
Внесены изменения в части
от 06.10.1999 № 184-ФЗ установления случаев, при которых
«Об общих принципах решение о досрочном прекращении
организации
полномочий Уполномоченного по правам
законодательных
человека в субъекте Российской
(представительных)
Федерации принимается законодательным
и исполнительных
(представительным) органом
органов
государственной власти субъекта
государственной власти Российской Федерации без проведения
субъектов Российской консультаций с Уполномоченным
Федерации»
по правам человека в Российской
Федерации.
К случаям досрочного прекращения
полномочий, не требующим проведения
консультаций с Уполномоченным
по правам человека в Российской
Федерации, отнесены: смерть, признание
судом недееспособным или ограниченно
дееспособным, признание судом
безвестно отсутствующим или объявление
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1

2

9

Закон
Пермского
края
от 02.07.2018
№ 249-ПК

3

4

О внесении
Депутат
изменений в Закон
Клепцин С.В.
Пермского края
«Об охране здоровья
граждан в Пермском
крае»

5

6
умершим, вступление в отношении
Уполномоченного в законную силу
обвинительного приговора суда, выезд
за пределы субъекта Российской
Федерации на постоянное место
жительства, утрата гражданства
Российской Федерации
Федеральный закон
Закон предусматривает внесение
от 21.11.2011 № 323-ФЗ изменений в статью 2, дополняя
«Об основах охраны
ее полномочиями исполнительных
здоровья граждан
органов государственной власти
в Российской
по установлению порядков проведения
Федерации»
оценки последствий принятия решения
о ликвидации медицинской организации
и создания комиссии по оценке
последствий принятия такого решения,
а также по организации медикобиологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд Пермского
края.
В целях совершенствования проведения
независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими
организациями уточнена формулировка
соответствующего полномочия органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья.
В Закон внесено также изменение,
в соответствии с которым Правительство
Пермского края представляет отчет
о реализации территориальной программы
государственных гарантий Пермского
края для рассмотрения и утверждения
в Законодательное Собрание Пермского
края не позднее 1 июля года, следующего
за отчетным
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1
10

2

3
4
Закон
О внесении
Прокурор
Пермского
изменений в Закон
Пермского края
края
Пермского края
от 04.07.2018 «Об объектах
№ 250-ПК
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской
Федерации,
расположенных
на территории
Пермского края»

5
Федеральный закон
от 05.04.2016 № 95-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской Федерации»
и статью 15
Федерального закона
«О государственном
кадастре
недвижимости»
Федеральный закон
от 29.07.2017 № 222-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской Федерации»
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

6
Закон предусматривает изменения
в части установления защитных зон
объектов культурного наследия.
Так, полномочия государственного
органа по охране объектов культурного
наследия Пермского края дополнены
правом на принятие решения,
предусматривающего установление
границ защитной зоны объекта
культурного наследия на расстоянии,
отличном от расстояний,
предусмотренных Федеральным законом
«Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», на основании
заключения историко-культурной
экспертизы с учетом историкоградостроительного и ландшафтного
окружения такого объекта культурного
наследия.
В связи с необходимостью установления
границ защитной зоны Законом
уточняется, что государственный орган
по охране объектов культурного наследия
Пермского края по запросу собственников
или пользователей объектов культурного
наследия дает заключения о допустимости
планируемой хозяйственной деятельности
на территории объекта культурного
наследия как в зонах его охраны, так
и в защитных зонах объекта культурного
наследия с точки зрения ее влияния
на целостность памятника или ансамбля
и создания угрозы их повреждения,
разрушения или уничтожения. В перечень
документов, подлежащих обязательному
согласованию с государственным органом
по охране объектов культурного наследия
Пермского края, включены проекты
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Закон
Пермского
края
от 04.07.2018
№ 251-ПК

3

4

О внесении
Губернатор
изменений в Закон
Пермского края
Пермского края
«О стипендиальном
обеспечении
и дополнительных
формах материальной
поддержки
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях»

5

6
защитных зон объектов культурного
наследия и проектная документация
защитных зон объектов культурного
наследия.
Отметим, что установление защитной
зоны объектов культурного наследия –
временная мера. Ее принятие позволит
обеспечить необходимую защиту
охраняемых историко-культурных
территорий, не обеспеченных в настоящее
время утвержденной в соответствии
с нормами действующего
законодательства документацией
по установлению зон охраны объектов
культурного наследия. Защитная зона
объекта культурного наследия прекращает
существование со дня утверждения
проекта зон охраны такого объекта
культурного наследия
Федеральный закон
В Законе учтено предусмотренное
от 29.12.2017 № 473-ФЗ федеральным законодательством
«О внесении изменений расширение оснований для назначения
в отдельные
социальных стипендий студентам –
законодательные акты вне зависимости от вида и рода войск
Российской Федерации Вооруженных Сил Российской
в связи
Федерации, в которых военнослужащий
с совершенствованием ранее проходил военную службу
государственного
по контракту на воинских должностях,
управления в области
подлежащих замещению солдатами,
специального
сержантами и старшинами.
строительства»
На основании этого Законом исключено
перечисление конкретных мест военной
службы для студентов, проходивших
в течение не менее трех лет военную
службу по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению
солдатами, сержантами и старшинами,
и имеющих право на получение
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Закон
Пермского
края
от 27.08.2018
№ 262-ПК

13

Закон
Пермского
края

О внесении
изменений в Закон
Пермского края
«Об установлении
льготы по тарифам
на проезд
обучающихся
и воспитанников
государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций,
учащихся очной
формы обучения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
студентов
государственных
образовательных
организаций высшего
образования
железнодорожным
транспортом общего
пользования
в пригородном
сообщении
на территории
Пермского края»
О внесении
изменений
в отдельные законы

4

Губернатор
Пермского края

Губернатор
Пермского края

5

6
социальной стипендии.
Принятие Закона позволит предоставить
отдельным категориям обучающихся
дополнительных мер социальной
поддержки в виде социальной стипендии
Федеральный закон
Закон предусматривает изменения
от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части уточнения понятий,
«Об образовании
определяющих категорию лиц, имеющих
в Российской
право на получение льготы по тарифам
Федерации»
на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном
сообщении на территории Пермского
края.
Кроме того, внесено изменение
в название базового краевого Закона
путем обобщения формулировки
по категории получателей льгот,
исключено дублирование периода
предоставления льготы, внесены
изменения в употребляемые термины

Федеральный закон
Закон дополнен нормой,
от 18.04.2018 № 85-ФЗ предусматривающей размещение
«О внесении изменений по требованию заявителя обращений
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от 01.11.2018 Пермского края
№ 291-ПК
в сфере организации
и обеспечения отдыха
детей и их
оздоровления
в Пермском крае

4

5
в Федеральный закон
«Об основных
гарантиях прав ребенка
в Российской
Федерации»

6
родителей (лиц, их заменяющих)
по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей, направляемых
в письменной форме и в форме
электронных документов в органы
государственной власти Пермского края,
и ответов на обращения на официальных
сайтах данных органов в сети «Интернет».
Полномочия Пермского края
по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления дополнены
полномочиями по размещению
на официальном сайте государственного
уполномоченного органа по организации
и обеспечению отдыха детей
и их оздоровления в сети «Интернет»
реестра организаций отдыха детей
и их оздоровления, а также
по утверждению списка рекомендуемых
туристских маршрутов для прохождения
группами туристов с участием детей
в рамках осуществления самодеятельного
туризма и для прохождения
организованными группами детей,
находящихся в организациях отдыха
детей и их оздоровления, и размещению
его на официальных сайтах органов
исполнительной власти Пермского края
в сети «Интернет».
Статья 81, регулирующая обеспечение
качества и безопасности отдыха
и оздоровления детей организациями
отдыха детей и их оздоровления,
дополнена требованием о создании
безопасных условий перевозки детей
к местам отдыха и обратно.
Также Законом была внесена
юридико-техническая правка в Закон
Пермского края «О передаче органам
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Закон
Пермского
края
от 01.11.2018
№ 300-ПК

3

О признании
утратившими силу
отдельных законов
Пермского края

4

Губернатор
Пермского края

5

6
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления».
Принятие Закона повышает
информированность родителей
(лиц, их заменяющих) и безопасность
в сфере отдыха детей и их оздоровления
Федеральный закон
Данный Закон признает утратившим
от 29.12.2012 № 273-ФЗ силу Закон Пермского края «О наделении
«Об образовании
органов местного самоуправления
в Российской
государственными полномочиями
Федерации»
по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ муниципальных образовательных
«Об общих принципах организаций» и законы Пермского края
о внесении изменений и дополнений
организации
в данный Закон.
законодательных
Указанные законы утратили
(представительных)
актуальность
в связи с тем,
и исполнительных
что
на
основании
подпункта 13 пункта 2
органов
статьи
26.3
Федерального
закона
государственной власти
«Об
общих
принципах
организации
субъектов Российской
законодательных (представительных)
Федерации»
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации» расходы
на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного
руководителя учтены в объеме субвенций
местным бюджетам, предоставляемых
в составе единой субвенции в рамках
реализации государственных полномочий
по финансовому обеспечению
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
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Закон
Пермского
края
от 14.12.2018
№ 306-ПК

3

4

О внесении
Губернатор
изменений в часть 1 Пермского края
статьи 1 Закона
Пермского края
«О компенсации
расходов на уплату
взноса
на капитальный
ремонт общего
имущества
в многоквартирном
доме отдельным
категориям граждан»

5

6
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Федеральный закон
В соответствии с изменениями
от 29.07.2018 № 266-ФЗ федерального законодательства субъекты
«О внесении изменения Российской Федерации получили право
в статью 169
с 1 января 2019 года дополнительно
Жилищного кодекса
предоставлять компенсацию расходов
Российской Федерации» по уплате взноса на капремонт одиноко
проживающим неработающим
собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти лет, 
в размере пятидесяти процентов,
восьмидесяти лет,  в размере
ста процентов, а также проживающим
в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного
возраста и (или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
семидесяти лет,  в размере пятидесяти
процентов, восьмидесяти лет,  в размере
ста процентов.
С учетом этого в Закон внесены
изменения, дополнившие категории
граждан, имеющих право
на предоставление компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме, категорией неработающих
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инвалидов I и (или) II групп
Закон
О внесении
Группа депутатов Федеральный закон
Закон принят в связи с введением
Пермского
изменений в Закон
Законодательного от 29.12.2017 № 476-ФЗ с 01.01.2019 новой государственной
края
Пермского края
Собрания
«О внесении изменений услуги по организации сопровождения
от 14.12.2018 «О содействии
Пермского края в Закон Российской
при содействии занятости инвалидов
№ 314-ПК
и обеспечении
Федерации
для оказания им индивидуальной помощи
занятости инвалидов
«О занятости населения в трудоустройстве и осуществлении
в Пермском крае»
в Российской
трудовой деятельности.
Федерации»
В связи с этим статьи, регулирующие
полномочия Правительства Пермского
края в части утверждения
государственных программ Пермского
края в сфере содействия и обеспечения
занятости инвалидов и полномочия
уполномоченного исполнительного
органа в части разработки и реализации
государственных программ Пермского
края, дополнены полномочиями
по организации мероприятий
по сопровождению при содействии
занятости инвалидов.
Полномочия уполномоченного
исполнительного органа в сфере
содействия занятости инвалидов
дополнены полномочиями
по осуществлению информационного
обеспечения работодателей по вопросам
сопровождения при содействии занятости
инвалидов, взаимодействия
с федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы и работодателями
в целях организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов,
по организации профессиональной
ориентации инвалидов в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
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дополнительного профессионального
образования.
Закон также дополнен новой статьей 9.1
«Сопровождение при содействии
занятости инвалидов», устанавливающей,
что в целях трудоустройства незанятых
инвалидов, обеспечения
их профессиональной адаптации
и стабильной занятости осуществляется
сопровождение при содействии занятости
инвалидов, нуждающихся в данном
сопровождении.
Принятие Закона обеспечивает
повышение уровня социальной
защищенности неработающих инвалидов,
желающих реализовать свое право
на труд

По направлениям деятельности комитета по государственной политике и местному самоуправлению
Закон
О внесении
Комитет
Федеральный закон
Закон предусматривает внесение
Пермского
изменений
по
от 28.12.2016 № 494-ФЗ изменений в следующие региональные
края
в отдельные законы государственной «О внесении изменений законы:
от 05.02.2018 Пермской области
политике
в отдельные
Закон Пермской области от 31.03.2005
№ 172-ПК
и Пермского края
и местному
законодательные акты № 2135-468 «Об установлении
самоуправлению Российской Федерации» наименований представительных органов
муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае»;
Закон Пермского края от 26.11.2014
№ 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке
избрания глав муниципальных
образований Пермского края».
Изменения касаются отмены права
решающего голоса у главы сельского
поселения в Пермском крае, главы
городского поселения, не являющегося

243

1

18

2

Закон
Пермского
края
от 05.02.2018
№ 173-ПК

3

4

О внесении
Группа
изменений в статью 4 депутатов
Закона Пермской
области «О порядке
подачи уведомления
о проведении
публичного
мероприятия и местах
проведения
публичного
мероприятия
на территории
Пермского края»

5

Федеральный закон
от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях
и пикетированиях»

6
административным центром
муниципального района в Пермском крае,
в случае избрания главы поселения
на муниципальных выборах и вхождения
его в состав представительного органа
поселения либо избранного
представительным органом поселения
из своего состава и исполняющего
полномочия председателя данного
представительного органа. Данная норма
распространяется также на случай
образования «единой администрации»,
когда глава поселения независимо
от способа его избрания входит в состав
представительного органа поселения
и исполняет полномочия его председателя
Закон предусматривает изменения
в части установления особого порядка
подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия, проводимого
депутатом Законодательного Собрания
Пермского края, депутатом
представительного органа муниципального
образования в Пермском крае, при встрече
с избирателями в целях информирования
избирателей о своей деятельности.
Закон дополнен положением,
определяющим порядок отсчета дня,
не позднее которого депутатом может
быть подано уведомление. Таким днем
считается день, после которого остается
5 дней до проведения публичного
мероприятия депутатом.
Часть 3 статьи 4 Закона изложена в новой
редакции, уточняющей перечень
документов, которые необходимо
предъявлять лично в письменном виде
организатором или лицами,
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4

5

6
уполномоченными организатором
выполнять распорядительные функции
по организации и проведению публичного
мероприятия
Закон
О внесении
Прокурор
Федеральный закон
Законом установлена обобщенная норма,
Пермского
изменений в Закон
Пермского края от 03.04.2017 № 64-ФЗ предусматривающая досрочное
края
Пермского края
«О внесении изменений прекращение полномочий председателя
от 25.01.2018 «О Контрольнов отдельные
Контрольно-счетной палаты в случае
№ 175-ПК
счетной палате
законодательные акты несоблюдения ограничений, запретов,
Пермского края»
Российской Федерации неисполнения обязанностей,
в целях
предусмотренных федеральным
совершенствования
законодательством в области
государственной
противодействия коррупции; установлена
политики в области
обязанность должностных лиц
противодействия
Контрольно-счетной палаты края
коррупции»
соблюдать вышеназванные ограничения,
запреты, исполнять обязанности.
Также в составе Контрольно-счетной
палаты Пермского края предусмотрена
должность заместителя председателя
по аудиту; приведены в соответствие
с федеральным законодательством
требования к кандидатам на должность
председателя КСП в части образования
и нормы, определяющие объекты
финансового контроля, обязанности
объектов контроля и их должностных лиц
в связи с осуществлением внешнего
государственного контроля, порядок
направления предписаний КСП
Закон
О внесении
Комитет
Федеральный закон
Согласно Закону отдельные нормы
Пермского
изменений в Закон
по
от 25.12.2008 № 273-ФЗ приведены в соответствие с действующим
края
Пермского края
государственной «О противодействии
федеральным законодательством в части
от 05.02.2018 «О статусе депутата политике
коррупции»
использования понятия «иностранные
№ 188-ПК
Законодательного
и местному
финансовые инструменты»
Указ Президента
Собрания Пермского самоуправлению Российской Федерации и предоставления сведений о доходах,
края»
расходах, об имуществе и обязательствах
от 23.06.2014 № 460
имущественного характера депутатами
«Об утверждении
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21

2

Закон
Пермского
края
от 03.04.2018
№ 206-ПК

3

О внесении
изменений
в отдельные законы
Пермского края

4

Губернатор
Пермского края

5
формы справки
о доходах, расходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера и внесении
изменений в некоторые
акты Президента
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации»

6
Законодательного Собрания
по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки

Законом в соответствии с изменениями
федерального и краевого законодательства
актуализированы отдельные нормы Закона
Пермского края «О системе
исполнительных органов государственной
власти Пермского края» в части:
замены отсылки к программе
социально-экономического развития
Пермского края на отсылку к стратегии
социально-экономического развития
Пермского края;
изменения перечня полномочий
губернатора Пермского края;
образования и деятельности Президиума
Правительства Пермского края;
уточнения нормы, определяющей кворум
заседаний Правительства и возможности
проведения заседаний Правительства,
Президиума Правительства под
руководством одного из заместителей
председателя Правительства Пермского
края по поручению председателя
Правительства, а также право губернатора
Пермского края председательствовать
на заседаниях Правительства, Президиума
Правительства;
отнесения к ведению министерства
Пермского края краевых агентств
и инспекции;
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Закон
Пермского
края
от 10.04.2018
№ 207-ПК

3

4

О внесении
Губернатор
изменений
Пермского края
в отдельные законы
Пермской области,
Пермского края
в сфере установления
и исчисления стажа
государственной
гражданской службы
Пермского края
и муниципальной
службы в Пермском
крае

5

6
дополнений, определяющих порядок
опубликования и вступления в силу
правовых актов ИОГВ края;
возможности представления позиции
губернатора Пермского края на заседаниях
Законодательного Собрания официальным
представителем губернатора Пермского
края;
изменения состава докладчиков
при рассмотрении Законодательным
Собранием проекта закона о бюджете
Пермского края в первом чтении
Указ Президента
Законом актуализированы положения
Российской Федерации регионального законодательства в части
от 19.11.2007 № 1532
корректировки наименования Закона
«Об исчислении стажа Пермского края «О стаже государственной
государственной
гражданской службы Пермского края,
гражданской службы
стаже муниципальной службы в Пермском
Российской Федерации крае» с учетом распространения
для установления
его действия на территорию Пермского
государственным
края и терминологии в соответствии
гражданским служащим с федеральным законодательством
Российской Федерации
ежемесячной надбавки
к должностному окладу
за выслугу лет
на государственной
гражданской службе
Российской Федерации,
определения
продолжительности
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска
за выслугу лет и размера
поощрений
за безупречную
и эффективную
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5
государственную
гражданскую службу
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации»

23

Закон
Пермского
края
от 03.04.2018
№ 213-ПК

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

24

Закон
Пермского
края
от 27.04.2018
№ 214-ПК

О внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О добровольной
пожарной охране
в Пермском крае»

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 06.05.2011 № 100-ФЗ
«О добровольной
пожарной охране»

25

Закон
Пермского
края
от 15.06.2018
№ 230-ПК

О внесении
изменений
в отдельные законы
Пермского края

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 29.07.2017 № 275-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»

6

Законом установлены порядок
проведения встреч депутата
Законодательного Собрания
с избирателями, проводимых не в форме
публичного мероприятия, обязанность
Правительства Пермского края и органов
местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края
по определению специально отведенных
мест для проведения встреч депутатов
Законодательного Собрания
с избирателями, а также по определению
перечня помещений, предоставляемых
органами исполнительной власти
Пермского края, органами местного
самоуправления муниципальных
образований для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядка
их предоставления
Закон предусматривает изменения
в части распространения на органы
местного самоуправления полномочий
по обеспечению деятельности пожарной
охраны, а также уточнения положений
о порядке назначения на должности
и страховании пожарных
Законом приведено в соответствие
с федеральным законодательством понятие
«государственная гражданская служба
Пермского края»; определено,
что профессиональное развитие
гражданского служащего края направлено
на поддержание и повышение
гражданским служащим края уровня
квалификации, необходимого
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5
Федеральный закон
от 27.05.2003 № 58-ФЗ
«О системе
государственной
службы Российской
Федерации»

6
для надлежащего исполнения
должностных обязанностей, и включает
в себя дополнительное профессиональное
образование и иные мероприятия
по профессиональному развитию;
снижены квалификационные требования
к стажу государственной гражданской
и муниципальной службы или стажу
Указ Президента
Российской Федерации работы по специальности, направлению
подготовки, который необходим
от 12.10.2017 № 478
«О внесении изменений для замещения соответствующих
должностей; конкретизирован порядок
в Указ Президента
Российской Федерации заключения на конкурсной основе
договора о целевом обучении
от 16 января 2017 г.
с обязательством последующего
№ 16
«О квалификационных прохождения муниципальной службы
в течение установленного срока
требованиях к стажу
после окончания обучения
государственной
гражданской службы
или стажу работы
по специальности,
направлению
подготовки, который
необходим
для замещения
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы»
Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 02.03.2007 № 25-ФЗ
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26
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28

2

Закон
Пермского
края
от 15.06.2018
№ 231-ПК

3

О признании
утратившим силу
Закона Пермского
края «О создании
специальных
учреждений
для содержания
иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
подлежащих
административному
выдворению
за пределы
Российской
Федерации
или депортации,
и обеспечении
деятельности таких
учреждений»
Закон
О внесении
Пермского
изменений в статью 3
края
Закона Пермского
от 01.10.2018 края «Об отдельных
№ 275-ПК
вопросах участия
граждан в охране
общественного
порядка
на территории
Пермского края»
Закон
О внесении
Пермского
изменений в Закон
края
Пермского края
от 01.11.2018 «О статусе депутата
№ 285-ПК
Законодательного

4

Губернатор
Пермского края

5
«О муниципальной
службе в Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении
иностранных граждан
в Российской
Федерации»

6

Комитет
по
государственной
политике
и местному
самоуправлению

Федеральный закон
от 31.12.2017 № 497-ФЗ
«Об участии граждан
в охране общественного
порядка»

Законом приняты изменения,
предусматривающие установление порядка
страхования народных дружинников
и предоставления им гарантий социальной
защиты

Группа
депутатов

Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах
организации
законодательных

Законом определено, что в случае
непредставления или несвоевременного
представления депутатом
Законодательного Собрания сведений
о доходах, расходах, об имуществе

Принятие Закона обусловлено
тем, что с 1 января 2014 года отсутствуют
полномочия субъектов Российской
Федерации по определению региональным
законом указанных правоотношений
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3
Собрания Пермского
края»

4

5
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации»

6
и обязательствах имущественного
характера данный факт подлежит
рассмотрению комиссией. Комиссия
принимает решение об установлении
наличия основания для досрочного
прекращения полномочий депутата
Законодательного Собрания,
предусмотренного пунктом «о» части 1
Указ Президента
Российской Федерации статьи 3 базового Закона.
В качестве исключения из общего
от 18.05.2009 № 558
правила
предусматривается право
«О представлении
комиссии
признать причину
гражданами,
непредставления
сведений объективной
претендующими
и
уважительной
в
случае непредставления
на замещение
депутатом
по
объективным
причинам
государственных
сведений
о
доходах,
имуществе
должностей Российской
и об обязательствах имущественного
Федерации, и лицами,
характера своей супруги (супруга)
замещающими
и несовершеннолетних детей.
государственные
должности Российской При этом уточняется, что в случае
непредставления по объективным
Федерации, сведений
причинам депутатом Законодательного
о доходах, об
Собрания сведений о доходах,
имуществе
об имуществе и обязательствах
и обязательствах
имущественного характера супруги
имущественного
(супруга), несовершеннолетних детей
характера»
данный факт подлежит рассмотрению
комиссией на основании заявления
Указ Президента
Российской Федерации депутата о невозможности по объективным
причинам представить соответствующие
от 25.02.2011 № 233
«О некоторых вопросах сведения. По итогам рассмотрения
заявления комиссия может принять одно
организации
из следующих решений:
деятельности
а) признать, что причина
президиума Совета
непредставления депутатом
при Президенте
Российской Федерации Законодательного Собрания указанных
сведений является объективной
по противодействию
и уважительной;
коррупции»
б) признать, что причина
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2

Закон
Пермского
края
от 01.11.2018
№ 286-ПК

3

О внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О государственной
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в Пермском крае»
Закон
О внесении
Пермского
изменений в Закон
края
Пермского края
от 14.12.2018 «О системе
№ 309-ПК
исполнительных
органов
государственной

4

Губернатор
Пермского края

Губернатор
Пермского края

5

Федеральный закон
от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам
добровольчества
(волонтерства)»
Федеральный закон
от 05.12.2017 № 392-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам

6
непредставления депутатом
Законодательного Собрания указанных
сведений не является уважительной
(в этом случае комиссия рекомендует
депутату Законодательного Собрания
принять меры по представлению
указанных сведений);
в) признать, что причина
непредставления депутатом указанных
сведений необъективна и является
способом уклонения от представления
указанных сведений (в этом случае
комиссия принимает решение о наличии
основания для досрочного прекращения
полномочий депутата Законодательного
Собрания, предусмотренного пунктом «о»
части 1 статьи 3 Закона № 9-ПК).
Также уточнены права депутатов,
депутатских объединений (фракций,
групп), комитетов (комиссий)
на депутатский запрос, на получение
и распространение информации
Законом уравниваются понятия
«волонтерство» и «добровольчество»

Согласно Закону губернатор Пермского
края наделяется полномочием
по представлению в Законодательное
Собрание Пермского края обязательного
публичного отчета о результатах
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере
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1

31

2

Закон
Пермского
края
от 14.12.2018
№ 310-ПК

3
власти Пермского
края»

4

О внесении
Избирательная
изменений
комиссия
и дополнений в Закон Пермского края
Пермского края
«О выборах
губернатора
Пермского края»

5
совершенствования
проведения
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организациями в сфере
культуры, охраны
здоровья, образования,
социального
обслуживания
и федеральными
учреждениями медикосоциальной экспертизы»
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 01.06.2017 № 104-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 03.07.2018 № 184-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об основных

6
культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые
расположены на территории Пермского
края и учредителем которых является
Пермский край; установлено, что состав
отчета и порядок его рассмотрения
Законодательным Собранием Пермского
края определяются в соответствии
с Федеральным законом № 184-ФЗ;
предусмотрено требование о размещении
публичного отчета и принимаемым мерам
по совершенствованию деятельности
организаций социальной сферы
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
В связи с тем, что федеральным
законодательством предусмотрена
возможность отмены на региональных
выборах голосования по открепительным
удостоверениям, признается утратившей
силу статья 57 Закона «О выборах
губернатора Пермского края»,
определяющая порядок голосования
на выборах губернатора Пермского края
по открепительным удостоверениям.
В связи с этим по всему тексту Закона
нормы об изготовлении, учете, о передаче
комиссиям, выдаче, об использовании
открепительных удостоверений
при голосовании, отражении в протоколах
избирательных комиссий позиций,
касающихся открепительных
удостоверений, а также в приложении 2
«Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол об итогах
голосования» исключены.
В связи с отменой открепительных
удостоверений ряд существенных
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гарантиях
изменений касаются уточнения порядка
избирательных прав
формирования избирательных участков
и права на участие
и составления списков избирателей.
в референдуме граждан Так, закрепляется право избирателя,
Российской Федерации» который будет находиться в день
голосования вне места своего жительства,
подать в избирательную комиссию
заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения,
а также определяется порядок подачи
такого заявления.
В связи с данными нововведениями
определяется также порядок исключения
избирателя из списка избирателей
по месту жительства, включения в список
избирателей по месту своего нахождения
только на одном избирательном участке,
а также порядок обработки и доведения
до соответствующих территориальных
и участковых комиссий информации,
в том числе с использованием
ГАС «Выборы», о подаче заявления
избирателем и об избирательном участке,
на котором избиратель, подавший
заявление, должен быть включен в список
избирателей.
Предусматривается также,
что информация о числе избирателей,
подавших заявление, отдельно по каждому
избирательному участку, размещается
в сети «Интернет». Полномочия
председателя участковой избирательной
комиссии в день голосования перед
наступлением времени голосования
дополняются информированием о числе
избирателей, включенных в список
избирателей на данном избирательном
участке, о числе избирателей,
исключенных из списка избирателей
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в связи с подачей заявления о включении
в список избирателей по месту своего
нахождения на данном избирательном
участке.
Дополняется перечень субъектов,
имеющих право назначить
в избирательные комиссии наблюдателей,
субъектами общественного контроля,
указанными в Федеральном законе
«Об основах общественного контроля
в Российской Федерации».
Также перечень лиц, которые не могут
быть членами избирательных комиссий
с правом совещательного голоса,
дополняется гражданами Российской
Федерации, признанными вступившим
в законную силу решением суда
ограниченно дееспособными,
а также лицами, имеющими неснятую
и непогашенную судимость, лицами,
подвергнутыми в судебном порядке
административному наказанию
за нарушение законодательства о выборах
и референдумах  в течение одного года
со дня вступления в силу решения
(постановления) суда о назначении
административного наказания, при этом
из данного перечня исключены судьи,
находящиеся в отставке.
Помимо этого, вносятся изменения,
касающиеся гарантий финансового
обеспечения выборов губернатора
Пермского края, уточнения требований
к количеству бюллетеней для голосования
на отдельных избирательных участках,
порядка голосования избирателей
в помещении для голосования
и вне помещения для голосования и др.

255

1
32

2

3
Закон
О внесении
Пермского
изменений
края
в отдельные законы
от 14.12.2018 Пермского края
№ 315-ПК

4
Губернатор
Пермского края

5
Федеральный закон
от 28.12.2017 № 423-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части использования
государственных
информационных
систем
на государственной
гражданской службе
Российской Федерации»

6
Законом приведены в соответствие
федеральному законодательству краевые
законы в сфере государственной
и муниципальной службы.
В частности:
установлено, что в целях
информационного обеспечения
гражданской службы края и оптимизации
работы кадровых служб государственных
органов края используется федеральная
государственная информационная система
в области государственной службы
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, сведения
Федеральный закон
из личного дела гражданского служащего
от 03.08.2018 № 307-ФЗ края хранятся в базах данных
«О внесении изменений государственной информационной
в отдельные
системы;
законодательные акты
расширен перечень оснований
Российской Федерации для применения в отношении
в целях
муниципального служащего взысканий
совершенствования
за коррупционные правонарушения;
контроля
внесены дополнения в части
за соблюдением
осуществления контроля за расходами лиц,
законодательства
замещавших (занимавших)
Российской Федерации государственные должности Пермского
о противодействии
края, муниципальные должности
коррупции»
в Пермском крае, должности
государственной гражданской службы
Пермского края и муниципальной службы
Указ Президента
Российской Федерации в Пермском крае, осуществление
полномочий по которым влечет за собой
от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
противодействия
имущественного характера, а также
коррупции
сведения о доходах, об имуществе
на 2018-2020 годы»
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей,
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и освобожденных от указанных
должностей супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей данных лиц;
закреплена норма о заполнении справок
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК»
с последующими выводом на печатное
устройство и представлением в бумажном
виде
По направлениям деятельности комитета по бюджету
Закон
О внесении
Губернатор
Федеральный закон
В Законе с учетом изменений бюджетного
Пермского
изменений в Закон
Пермского края от 18.07.2017 № 172-ФЗ законодательства:
края
Пермского края
«О внесении изменений уточняется понятие «дотация»;
от 08.10.2018 «О бюджетном
в Бюджетный кодекс
уточняется название госпошлины
№ 268-ПК
процессе в Пермском
Российской Федерации» за регистрацию (внесение изменений
крае»
в запись о регистрации) средства массовой
Федеральный закон
информации, продукция которого
от 28.12.2017 № 434-ФЗ предназначена для распространения
«О внесении изменений преимущественно на территории субъекта
в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, которая
Российской Федерации в соответствии с региональным
и статью 6
законодательством по нормативу 100%
Федерального закона
передана в бюджеты муниципальных
«О внесении изменений районов и городских округов;
в Бюджетный кодекс
перечень налоговых доходов,
Российской Федерации подлежащих зачислению в бюджет
и отдельные
Пермского края, передаваемых в бюджеты
законодательные акты муниципальных районов (городских
Российской Федерации округов), дополняется государственной
и установлении
пошлиной за государственную
особенностей
регистрацию средства массовой
исполнения
информации, за внесение изменений
федерального бюджета в запись о регистрации средства массовой
в 2018 году»
информации (в том числе связанных
с изменением тематики или
специализации), продукция которого
Федеральный закон
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от 31.07.1998 № 145-ФЗ предназначена для распространения
Бюджетный кодекс
преимущественно на всей территории
Российской Федерации Российской Федерации, за ее пределами,
на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации.
Кроме того, статья 22 Закона дополнена
нормой об утверждении порядков
(условий) предоставления (распределения)
иных межбюджетных трансфертов
нормативными правовыми актами
Пермского края
По направлениям деятельности комитета по развитию инфраструктуры
Закон
О внесении
Губернатор
Федеральный закон
Законом уточняются виды и особенности
Пермского
изменений в Закон
Пермского края от 21.07.2014 № 255-ФЗ организации проверок, права
края
Пермского края
«О внесении изменений муниципальных жилищных инспекторов,
от 05.02.2018 «О муниципальном
в Жилищный кодекс
а также исключается норма в части
№ 185-ПК
жилищном контроле
Российской Федерации, уведомительного порядка начала
и взаимодействии
отдельные
осуществления деятельности юридических
органа
законодательные акты лиц по управлению многоквартирными
государственного
Российской Федерации домами
жилищного надзора
и признании
Пермского края
утратившими силу
с органами
отдельных положений
муниципального
законодательных актов
жилищного
Российской Федерации»
контроля»
Закон
О внесении
Губернатор
Федеральный закон
Законом внесены изменения в части
Пермского
изменений в Закон
Пермского края от 20.03.2011 № 41-ФЗ совершенствования механизмов
края
Пермского края
«О внесении изменений реализации на уровне Пермского края
от 05.02.2018 «О градостроительной
в Градостроительный
полномочий субъекта Российской
№ 198-ПК
деятельности
кодекс Российской
Федерации в сфере градостроительной
в Пермском крае»
Федерации и отдельные деятельности, подготовки и утверждения
законодательные акты документов территориального
Российской Федерации планирования двух и более субъектов,
в части вопросов
порядка проведения публичных слушаний
территориального
и общественных обсуждений по проектам
планирования»
генеральных планов, проектам правил
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землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам
Федеральный закон
от 29.12.2014 № 458-ФЗ межевания территории, проектам правил
«О внесении изменений благоустройства территории и другим
документам
в Федеральный закон
«Об отходах
производства
и потребления»,
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
и признании
утратившими силу
отдельных
законодательных актов
(положений
законодательных актов)
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 03.07.2016 № 373-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации, отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части
совершенствования
регулирования
подготовки,
согласования
и утверждения
документации
по планировке
территории
и обеспечения
комплексного
и устойчивого развития
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территорий и признании
утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской Федерации»

6

Федеральный закон
от 29.12.2017 № 455-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

36

Закон
Пермского
края
от 15.06.2018
№ 244-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 единого
института развития

Федеральный закон
от 31.12.2017 № 507-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Группа депутатов Федеральный закон
Законом внесены изменения в части
Законодательного от 24.07.2008 № 161-ФЗ замены понятия «жилье экономического
Собрания
«О содействии
класса» на понятие «стандартное жилье»
Пермского края развитию жилищного
строительства»
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в жилищной сфере,
переданных
в безвозмездное
пользование
или аренду
для строительства
жилья
экономического
класса,
для комплексного
освоения территории,
в рамках которого
предусматривается
в том числе
строительство жилья
экономического
класса, о порядке
и очередности
включения
указанных граждан
в эти списки»
Закон
О внесении
Пермского
изменений в Закон
края
Пермского края
от 04.07.2018 «О системе
№ 253-ПК
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Пермского края»
Закон
О внесении
Пермского
изменения в Закон
края
Пермского края
от 14.12.2018 «Об автомобильных
№ 313-ПК
дорогах и дорожной
деятельности»

4

5

6

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
от 29.07.2017 № 257-ФЗ
«О внесении изменений
в Жилищный кодекс
Российской Федерации»

Законом внесены изменения в части
наделения Правительства края
полномочием по установлению порядка
определения невозможности оказания
услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах

Губернатор
Пермского края

Федеральный закон
Законом внесены изменения в части
от 08.11.2007 № 257-ФЗ замены понятия «контроль»
«Об автомобильных
на понятие «региональный
дорогах и о дорожной
государственный надзор»
деятельности
в Российской
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Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
По направлениям деятельности комитета по промышленности, экономической политике и налогам
Закон
О внесении
Депутаты
Федеральный закон
Законом исключены из перечня
Пермского
изменений
Плюснин В.Б.,
от 13.07.2015 № 224-ФЗ критериев, которым должны
края
в статью 1 Закона
Борисов А.В.,
(ред. от 03.07.2016)
соответствовать масштабные
от 06.02.2018 Пермского края
Шицын А.Б.
«О государственноинвестиционные проекты,
№ 186-ПК
«Об установлении
частном партнерстве,
соответствующие приоритетам и целям,
критериев, которым
муниципально-частном определенным в стратегии социальнодолжны
партнерстве
экономического развития Российской
соответствовать
в Российской
Федерации или Пермского края
объекты социальноФедерации и внесении или муниципальных образований
культурного
изменений в отдельные Пермского края, для размещения
и коммунальнозаконодательные акты (реализации) которых на территории
бытового назначения,
Российской Федерации» Пермского края земельные участки,
масштабные
находящиеся в государственной
инвестиционные
или муниципальной собственности,
проекты,
предоставляются в аренду юридическому
для размещения
лицу без проведения торгов в соответствии
(реализации) которых
с распоряжением губернатора
земельные участки
Пермского края, следующие критерии:
предоставляются
инвестиционный проект реализуется
в аренду
в соответствии с соглашением
без проведения
о государственно-частном партнерстве,
торгов»
соглашением о муниципально-частном
партнерстве, заключенным между
публичным партнером и частным
партнером, являющимся юридическим
лицом;
инвестиционный проект определяет
строительство многоквартирных домов,
передаваемых в собственность гражданам,
чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены, в случае если такие
граждане отнесены к числу пострадавших
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Закон
Пермского
края
от 05.03.2018
№ 195-ПК

О внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О реализации
отдельных
полномочий
Пермского края
в области лесных
отношений»

Губернатор
Пермского края
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Закон
Пермского
края
от 05.03.2018
№ 196-ПК

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

Губернатор
Пермского края

5

6
в соответствии с законодательством
Федеральный закон
В связи с отнесением федеральным
от 23.06.2016 № 206-ФЗ законодательством установления правил
«О внесении изменений использования лесов для осуществления
в отдельные
видов деятельности в сфере охотничьего
законодательные акты хозяйства к компетенции уполномоченного
Российской Федерации федерального органа исполнительной
в части
власти из Закона исключена глава 1,
совершенствования
которой установлены правила
использования лесов
использования лесов для осуществления
и земель для
видов деятельности в сфере охотничьего
осуществления видов
хозяйства
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства»
Федеральный закон
В Законе предусмотрено введение
от 26.07.2017 № 188-ФЗ упрощенного порядка предоставления
«О внесении изменений права пользования участками недр
в Закон Российской
местного значения для разведки и добычи
Федерации «О недрах» общераспространенных полезных
ископаемых в целях выполнения работ
по строительству, реконструкции,
Федеральный закон
от 29.07.2017 № 217-ФЗ капитальному ремонту, ремонту
«О ведении гражданами и содержанию автомобильных дорог
общего пользования; устанавлен порядок
садоводства
предоставления в пользование участков
и огородничества
для собственных нужд недр местного значения в целях
и о внесении изменений водоснабжения садоводческих
некоммерческих товариществ
в отдельные
законодательные акты и (или) огороднических некоммерческих
Российской Федерации» товариществ
Федеральный закон
от 29.06.2015 № 205-ФЗ
«О внесении изменений
в Закон Российской
Федерации «О недрах»
и отдельные

263

1

2

3

4

42

Закон
Пермского
края
от 15.06.2018
№ 227-ПК

О внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О туризме
и туристской
деятельности»
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Закон
Пермского
края
от 01.10.2018
№ 282-ПК

О внесении
Губернатор
изменений в статью 4 Пермского края
Закона Пермского
края «О реализации
отдельных
полномочий
Пермского края
в области лесных
отношений»

Губернатор
Пермского края

5
законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 24.11.1996 № 132-ФЗ
(в ред. от 28.12.2016)
«Об основах туристской
деятельности
в Российской
Федерации»

6

Законом внесены следующие изменения:
к приоритетным направлениям
государственного регулирования
туристской деятельности отнесены
поддержка и развитие внутреннего
туризма, въездного туризма, социального
туризма, детского туризма
и самодеятельного туризма;
полномочия органов государственной
власти Пермского края в сфере туризма
определены как полномочия органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации по созданию
благоприятных условий для развития
туризма в субъектах Российской
Федерации;
определены права органов местного
самоуправления по созданию
благоприятных условий для развития
туризма;
из названия и текста статьи 18.1 Закона
исключено понятие «стандартизация»,
поскольку процедура стандартизации
объектов туристской индустрии
федеральным законодательством
не предусмотрена
Федеральный закон
Статья 4 базового Закона, которой
от 18.04.2018 № 77-ФЗ определен перечень недревесных лесных
«О внесении изменения ресурсов, а также порядки их заготовки
в статью 32 Лесного
(сбора), дополнена новой частью 15
кодекса Российской
«Сбор валежника» и дает определение
Федерации»
понятию «валежник».
Согласно Закону под валежником
понимаются лежащие на поверхности
земли (почвы) сухие стволы деревьев
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Закон
Пермского
края
от 01.11.2018
№ 292-ПК

3

4

О внесении
Губернатор
изменений в Закон
Пермского края
Пермского края
«О регулировании
действия
законодательства
Пермского края
о налогах и сборах
в отношении
налогоплательщиков,
с которыми заключен
специальный
инвестиционный
контракт,
об установлении
налоговых ставок
по налогу
на имущество
организаций

5

6
или их части (ветви, сучья), утратившие
технические качества и товарную
ценность, образующиеся при естественном
отмирании дерева, ветровале, буреломе,
снеголоме, при повреждении вредными
насекомыми, грибными болезнями,
лесными пожарами, а также
при проведении рубок лесных насаждений.
Заготовка и сбор валежника
осуществляются в течение всего года,
преимущественно в бесснежный период,
с применением любого ручного
инструмента, а также приспособлений
и механизмов, приводимых в действие
ручной силой, способами без нанесения
ущерба лесным насаждениям, подросту,
несомкнувшимся лесным культурам.
При этом запрещается его трелевка
автотракторной и иной техникой
Федеральный закон
Законом внесены изменения в критерии
от 31.12.2014 № 488-ФЗ инвестиционного проекта, которые
«О промышленной
предусматривают:
политике в Российской
исключение требования по выпуску
Федерации»
нового вида промышленной продукции
с одновременным исключением понятия
«новый вид промышленной продукции»;
Статья 284.3 части
второй Налогового
исключение требования о создании
кодекса Российской
не менее 250 единиц новых рабочих мест;
Федерации
установление дополнительного
требования в виде получения доходов
от реализации промышленной продукции
не менее 90% от всех доходов,
учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций,
при осуществлении инвестиционного
проекта посредством заключения
специального инвестиционного контракта
в соответствии со статьей 284.3
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Закон
Пермского
края
от 14.12.2018
№ 320-ПК

3
и по налогу
на прибыль
организаций
для указанной
категории
налогоплательщиков
и о внесении
изменения в Закон
Пермской области
«О налогообложении
в Пермском крае»

4

О внесении
Губернатор
изменений в Закон
Пермского края
Пермского края
«О порядке
использования
средств бюджета
Пермского края
для осуществления
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в области
лесных отношений,
переданных органам
государственной

5

Федеральный закон
от 04.06.2018 № 148-ФЗ
«О внесении изменений
в Лесной кодекс
Российской Федерации
и признании
утратившей силу
части 2 статьи 14
Федерального закона
«О введении в действие
Лесного кодекса
Российской Федерации»

6
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации;
сохранение требования по минимальному
объему капитальных вложений
в реализуемый инвестиционный проект
не менее 750 млн.рублей.
Изменены также условия предоставления
пониженной ставки налога на прибыль
для налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный инвестиционный
контракт, которые предусматривают:
установление нижней границы периода,
при котором организациями применяется
пониженная ставка налога на прибыль
(13,5%), начиная с налогового периода,
в котором была получена первая прибыль
от реализации товаров, произведенных
в рамках специального инвестиционного
контракта;
исключение условия о необходимом
объеме капитальных вложений
по инвестиционному проекту
(не менее 10% от налоговой базы)
В статью 2 базового Закона внесены
изменения уточняющего характера,
дополнен также состав переданных
полномочий, финансирование которых
осуществляется в том числе, за счет
средств бюджета Пермского края.
Законом определено направление средств
бюджета Пермского края на финансовое
обеспечение следующих переданных
полномочий:
заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений, расположенных
на землях лесного фонда;
осуществление на землях лесного фонда
охраны лесов (в том числе осуществление
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власти Пермского
края»
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6
мер пожарной безопасности и тушения
лесных пожаров, за исключением
выполнения взрывных работ в целях
локализации и ликвидации лесных
пожаров и осуществления мероприятий
по искусственному вызыванию осадков
в целях тушения пожаров), защиты лесов
(за исключением лесозащитного
районирования и государственного
лесопатологического мониторинга),
воспроизводства лесов (за исключением
лесосеменного районирования,
формирования федерального фонда семян
лесных растений и государственного
мониторинга воспроизводства лесов)
и обеспечение охраны, защиты,
воспроизводства лесов;
проведение на землях лесного фонда
лесоустройства (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 1, 2 части 1
статьи 68 Лесного кодекса Российской
Федерации);
проектирование лесных участков
на землях лесного фонда;
разработка и утверждение лесного плана
Пермского края, лесохозяйственных
регламентов;
осуществление на землях лесного фонда
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора
в лесах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 36 и 37
статьи 81 Лесного кодекса.
В связи с внесением указанных
изменений в статью 2 также внесены
изменения в статью 3 базового Закона,
которой установлен порядок
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использования средств бюджета
Пермского края.
Так, новой редакцией части 1 статьи 3
определены направления использования
средств бюджета Пермского края:
охрана, защита, воспроизводство лесов;
лесоустройство, проектирование лесных
участков, планирование в области
использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов;
организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов
и осуществление федерального
государственного надзора.
Также внесены изменения в часть 4
статьи 3 базового Закона, в которой
сохранен действующий порядок
использования средств бюджета Пермского
края, предусматривающий предоставление
субсидий на реализацию мероприятий
по охране, защите, воспроизводству лесов,
лесоустройству, проектированию лесных
участков, планированию в области
использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, а также
организацию использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов
и осуществление федерального
государственного надзора, без указания
конкретных получателей финансовых
средств
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Приложение 6
к отчету
Информация
о внесенных Законодательным Собранием Пермского края проектах федеральных законов в 2018 году
№
Наименование
п/п
законопроекта
1
2
1 О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации» в части перераспределения
акцизов на прямогонный бензин
(№ 548918-7)
2

3

О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
расширения полномочий субъектов
Российской Федерации по передаче
в бюджеты муниципальных образований
отдельных неналоговых доходов и
закрепления транспортного налога,
поступающего в бюджеты муниципальных
образований, в качестве источника
формирования муниципальных дорожных
фондов (№ 531670-7)
О внесении изменения в статью 106
Бюджетного кодекса Российской
Федерации (№ 579702-7)

Дата регистрации, содержание предлагаемых изменений
3

Зарегистрирован 17.09.2018.
Проектом федерального закона предусматривается внесение
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
исключения акцизов на прямогонный бензин из состава:
налоговых доходов субъектов Российской Федерации;
доходов, передаваемых по дифференцированным нормативам
отчислений в местные бюджеты;
источников доходов, формирующих объем региональных
дорожных фондов;
источников доходов, формирующих объем муниципальных
дорожных фондов
Зарегистрирован 15.08.2018.
Проектом федерального закона предусматривается внесение
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
расширения полномочий субъектов Российской Федерации
по передаче в бюджеты муниципальных образований отдельных
неналоговых доходов и закрепления транспортного налога,
поступающего в бюджеты муниципальных образований, в качестве
источника формирования муниципальных дорожных фондов
Зарегистрирован 03.11.2018.
Проектом федерального закона предусматривается внесение
изменений в статью 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в части ее дополнения нормой о возможности превышения
установленных предельных объемов заимствований субъектов
Российской Федерации, муниципальных заимствований по итогам
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О внесении изменения в статью 65
Водного кодекса Российской Федерации
(№ 404698-7)

5

О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации (№ 458609-7)

3
исполнения соответствующих бюджетов за отчетный год
Зарегистрирован 02.03.2018.
Проектом федерального закона предусматривается исключение
пункта 8 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации,
которым установлен запрет на разведку и добычу
общераспространенных полезных ископаемых в границах
водоохранных зон, в целях предоставления возможности разработки
доступных месторождений минерального сырья для строительной
отрасли
Зарегистрирован 05.05.2018.
Проектом федерального закона предлагается внести изменения
в пункт 41.3 статьи 81 и пункт 4 статьи 82 Лесного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которыми полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и федерального органа исполнительной власти, в ведении которого
находятся особо охраняемые природные территории, дополняются
новым полномочием по установлению условий предоставления
древесины гражданам для собственных нужд
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Приложение 7
к отчету
Деятельность Законодательного Собрания Пермского края
по обеспечению реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2018 году
№
п/п
1
I
1

2

Положения Послания
Президента РФ от 01.03.2018

Мероприятия
по реализации Послания

Планируе- Ответственный
мый срок
исполнитель/
исполнеинициатор
ния
законопроекта
2
3
4
5
Рассмотрение и принятие проектов законов Пермского края
«Много было сделано в ходе
Принятие проекта закона
I
Комитет
полугодие по бюджету/
реализации майских указов
Пермского края
2012 года. Должен сказать, что
«О внесении изменений
инициатива
2018 г.
есть какие-то недовыполнения,
в Закон Пермского края
губернатора
Пермского края
но в целом, как бы высоко
«О бюджете Пермского
ни были подняты планки этих
края на 2018 год
указов, если бы их не было,
и на плановый период
то не было бы и результатов,
2019 и 2020 годов»,
которые мы имеем сегодня.
предусматривающего
Амбициозные задачи нужно
выделение средств
ставить всегда. И здесь нельзя
на реализацию майских
отступать от уже достигнутых
указов Президента
рубежей, я имею в виду сейчас
Российской Федерации
уровень заработной платы.
в части оплаты труда
Размер зарплат в бюджетной
работников бюджетной
сферы Пермского края
сфере должен расти и дальше,
так же как и качество работы,
уровень подготовки
специалистов
в здравоохранении, образовании,
других областях, которые
определяют благополучие
людей.»
«Чтобы идти вперед, динамично 1. Принятие следующих
I
Комитет
развиваться, мы должны
проектов законов
по

Информация
об итогах реализации
мероприятия
6
Принят Закон Пермского
края от 28.02.2018
№ 202-ПК «О внесении
изменений в Закон
Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020 годов»,
предусматривающий
выделение 700 млн.рублей
на реализацию майских
указов Президента
Российской Федерации
в части оплаты труда
работников бюджетной
сферы Пермского края

Приняты 20 законов
Пермского края
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расширить пространство
свободы, причем во всех сферах,
укреплять институты
демократии, местного
самоуправления, структуры
гражданского общества, судов,
быть страной, открытой миру,
новым идеям и инициативам.»

3
Пермского края:
«О преобразовании
Кизеловского городского
поселения в Кизеловский
городской округ»;
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Кизеловского
муниципального района,
путем объединения
с Кизеловским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Кизеловского городского
поселения в Кизеловский
городской округ»;
«О преобразовании
Гремячинского
городского поселения
в Гремячинский
городской округ»;
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Гремячинского
муниципального района,
путем объединения
с Гремячинским
городским округом
и о внесении изменений
в Закон Пермского края
«О преобразовании
Гремячинского
городского поселения
в Гремячинский
городской округ»;
«О преобразовании
Краснокамского

4
5
полугодие государственной политике
2018 г.
и местному
самоуправлению/
инициатива
представительных органов
соответствующих
муниципальных
образований
Пермского края

6
о преобразовании
муниципальных
образований:
от 09.02.2018 № 189-ПК
«О преобразовании
Кизеловского городского
поселения в городской
округ «Город Кизел»;
от 09.02.2018 № 190-ПК
«О преобразовании
Гремячинского городского
поселения в Гремячинский
городской округ»;
от 26.03.2018 № 211-ПК
«О преобразовании
Краснокамского городского
поселения в Краснокамский
городской округ»;
от 26.03.2018 № 212-ПК
«О преобразовании
Чайковского городского
поселения в Чайковский
городской округ»;
от 23.04.2018 № 221-ПК
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Гремячинского
муниципального района,
путем объединения
с Гремячинским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Гремячинского городского
поселения в Гремячинский
городской округ»;
от 27.04.2018 № 222-ПК
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городского поселения
в Краснокамский
городской округ»;
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Краснокамского
муниципального района,
путем объединения
с Краснокамским
городским округом
и о внесении изменений
в Закон Пермского края
«О преобразовании
Краснокамского
городского поселения
в Краснокамский
городской округ»;
«О преобразовании
Оханского городского
поселения в Оханский
городской округ»;
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Оханского
муниципального района,
путем объединения
с Оханским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Оханского городского
поселения в Оханский
городской округ»;
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Соликамского
муниципального района,
путем объединения

4

5

6
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Кизеловского
муниципального района,
путем объединения
с городским округом
«Город Кизел» и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Кизеловского городского
поселения в городской
округ «Город Кизел»;
от 23.04.2018 № 223-ПК
«О преобразовании
Горнозаводского городского
поселения в Горнозаводский
городской округ»;
от 23.04.2018 № 224-ПК
«О преобразовании
Оханского городского
поселения в Оханский
городской округ»;
от 28.05.2018 № 233-ПК
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Горнозаводского
муниципального района,
путем объединения
с Горнозаводским
городским округом
и о внесении изменений
в Закон Пермского края
«О преобразовании
Горнозаводского городского
поселения в Горнозаводский
городской округ»;
от 28.05.2018 № 234-ПК
«О преобразовании

273
1

2

3
с Соликамским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Соликамского городского
поселения в Соликамский
городской округ»;
«Об объединении
Судинского
и Воскресенского
сельских поселений,
входящих в Уинский
муниципальный район»;
«Об объединении
Аспинского и Ломовского
сельских поселений,
входящих в Уинский
муниципальный район»;
«Об объединении
Комаровского, Пальского
и Горского сельских
поселений, входящих
в Осинский
муниципальный район»;
«Об объединении
Паклинского
и Новозалесновского
сельских поселений,
входящих в Осинский
муниципальный район»;
«Об объединении
Карагайского
и Козьмодемьянского
сельских поселений,
входящих в Карагайский
муниципальный район»

4

5

6
поселений, входящих
в состав Краснокамского
муниципального района,
путем объединения
с Краснокамским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Краснокамского городского
поселения в Краснокамский
городской округ»;
от 28.05.2018 № 235-ПК
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Оханского
муниципального района,
путем объединения
с Оханским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Оханского городского
поселения в Оханский
городской округ»;
от 28.05.2018 № 236-ПК
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Соликамского
муниципального района,
путем объединения
с Соликамским городским
округом»;
от 28.05.2018 № 237-ПК
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Чайковского
муниципального района,
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путем объединения
с Чайковским городским
округом и о внесении
изменений в Закон
Пермского края
«О преобразовании
Чайковского городского
поселения в Чайковский
городской округ»;
от 28.05.2018 № 238-ПК
«Об образовании нового
муниципального
образования Аспинское
сельское поселение»;
от 28.05.2018 № 239-ПК
«Об образовании нового
муниципального
образования Судинское
сельское поселение»;
от 28.05.2018 № 240-ПК
«Об образовании нового
муниципального
образования Горское
сельское поселение»;
от 28.05.2018 № 241-ПК
«Об образовании нового
муниципального
образования Калининское
сельское поселение»;
от 28.05.2018 № 242-ПК
«Об образовании нового
муниципального
образования Неволинское
сельское поселение»;
от 28.05.2018 № 243-ПК
«Об образовании нового
муниципального
образования Карагайское
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сельское поселение»;
от 21.06.2018 № 252-ПК
«О преобразовании
поселений, входящих
в состав Усольского
муниципального района,
путем объединения
с муниципальным
образование «Город
Березники»
2. Принятие проекта
II
Комитет
Проект закона
полугодие по государстзакона Пермского края
Пермского края
«О внесении изменений
венной
«О внесении изменений
2018 г.
в Закон Пермского края
политике
в Закон Пермского края
«Об Общественной палате
и местному
«Об Общественной палате
Пермского края» в части
самоуправлеПермского края» внесен
корректировки
нию/инициати- на рассмотрение
и приведения отдельных
ва депутатов
Законодательного Собрания
норм в соответствие
Законодатель24.12.2018. Рассмотрение
с федеральным
ного Собрания и принятие законопроекта
законодательством
Бойченко А.Ю., планируется в I квартале
2019 г.
Яшкина С.Л.,
Ветошкина С.А.
«Сегодня в России органами
Принятие проекта закона
III квартал Комитет
Принят Закон
государственной власти,
Пермского края
по
развитию
Пермского края
2018 г.
общественниками выявлено
об отходах производства
инфраструктуот 04.07.2018 № 256-ПК
порядка 22 тысяч свалок.
и потребления
ры/инициатива «О реализации отдельных
Нам нужно решить эту проблему на территории
депутатов
полномочий
Пермского края
и в первую очередь хотя бы
Законодательв области обращения
убрать, рекультивировать свалки
ного Собрания с твердыми коммунальными
в черте городов.»
Плюснина В.Б., отходами на территории
Клепцина С.В., Пермского края»
Борисова А.В.,
Шилова Г.М.,
Шицына А.Б.
«2018 год объявлен в России
Принятие проекта закона
III
Комитет
1. Проект закона Пермского
Годом добровольца,
Пермского края,
квартал
по социальной края «О внесении
2018 г.
и символично, что этот год
направленного
политике/
изменений в Закон
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начался с принятия закона,
который устанавливает
обязанность всех уровней власти
оказывать содействие
волонтерам.»

3
на приведение
регионального
законодательства
в соответствие
с изменениями
федерального
законодательства
по вопросам
добровольчества
(волонтерства)

4

5
инициатива
депутатов
Законодательного Собрания
Клепцина С.В.,
Черепанова П.Н.

6
Пермского края
«О развитии
добровольчества
(волонтерства)
в Пермском крае» принят
Законодательным
Собранием в первом чтении
в ноябре 2018 г. Принятие
Закона Пермского края
планируется в январе 2019 г.
2. Проект закона
Пермского края
«О внесении изменений
в Закон Пермской области
«О благотворительной
деятельности в Пермском
крае» (в части приведения
в соответствие
с федеральным
законодательством
по вопросам
добровольчества
(волонтерства) внесен
на рассмотрение
Законодательного Собрания
06.11.2018. Принятие Закона
Пермского края
планируется
в I квартале 2019 г.
Проведение выездных заседаний, совещаний, круглых столов и иных мероприятий
«Нам нужно создать
1. Заслушивание
I квартал Комитет
Информация Правительства
2018 г. по развитию
современную среду для жизни,
на пленарном заседании
Пермского края заслушана
инфраструктуры на февральском заседании
преобразить наши города
Законодательного
и поселки. При этом важно,
Собрания в рамках
Законодательного Собрания
чтобы они сохранили свое лицо
«правительственного
в рамках
и историческое наследие.
часа» информации
«правительственного часа»,
У нас уже есть успешный опыт
«О ходе реализации
принято постановление
обновления городской среды
приоритетного проекта
Законодательного Собрания
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и инфраструктуры… Очень
многое будет зависеть, конечно,
от городских, местных властей,
от их открытости передовым
идеям. От готовности
откликаться на запросы жителей
разных поколений, семей
с детьми, пенсионеров,
инвалидов. Мнение людей,
каким быть их городу
или поселку, должно быть
решающим.»

3
«Формирование
комфортной городской
среды» на территории
Пермского края»
2. Заслушивание
на заседании комитета
по бюджету информации
Правительства Пермского
края о ходе исполнения
Закона Пермского края
от 02.06.2016 № 654-ПК
«О реализации проектов
инициативного
бюджетирования
в Пермском крае»
3. Проведение выездного
заседания комитета
по бюджету на тему
«Анализ эффективности
механизмов участия
граждан в решении
вопросов местного
значения (реализация
проектов инициативного
бюджетирования,
применение
самообложения граждан,
реализация социально
значимых проектов
территориального
общественного
самоуправления)
при выделении субсидий
из бюджета Пермского
края на поддержку
проектов местных
инициатив
за 2015-2017 годы»
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от 15.02.2018 № 685

II квартал Комитет
2018 г. по бюджету

Информация Правительства
Пермского края заслушана
на заседании комитета
по бюджету, принято
решение комитета
от 20.06.2018 № 34/2

IV квартал Комитет
2018 г. по бюджету

Выездное заседание
комитета по бюджету
по указанной теме
проведено 12.10.2018
в Пермском
муниципальном районе.
По итогам заседания
принято постановление
Законодательного Собрания
от 29.11.2018 № 1033
с рекомендациями
в адрес Правительства края,
органов местного
самоуправления и Совета
муниципальных
образований Пермского
края

278
1
6

2
«Чтобы идти вперед, динамично
развиваться, мы должны
расширить пространство
свободы, причем во всех сферах,
укреплять институты
демократии, местного
самоуправления, структуры
гражданского общества, судов,
быть страной, открытой миру,
новым идеям и инициативам.»

3
Проведение выездного
заседания комитета
по государственной
политике и местному
самоуправлению
по теме «О роли
территориального
общественного
самоуправления
в развитии местного
самоуправления
в Пермском крае»

4
II квартал
2018 г.

5
Комитет
по государственной
политике
и местному
самоуправлению

7

«Много было сделано в ходе
реализации майских указов
2012 года. Должен сказать, что
есть какие-то недовыполнения,
но в целом, как бы высоко
ни были подняты планки этих
указов, если бы их не было,
то не было бы и результатов,
которые мы имеем сегодня.
Амбициозные задачи нужно
ставить всегда. И здесь нельзя
отступать от уже достигнутых
рубежей, я имею в виду сейчас
уровень заработной платы.
Размер зарплат в бюджетной
сфере должен расти и дальше,
так же как и качество работы,
уровень подготовки
специалистов

Заслушивание
на заседании комитета
по бюджету информации
Правительства Пермского
края о результатах
исполнения в 2017 году
майских указов
Президента Российской
Федерации в части оплаты
труда работников
бюджетной сферы
Пермского края

II квартал
2018 г.

Комитет
по бюджету

6
Выездное заседание
комитета
по государственной
политике и местному
самоуправлению
по указанной теме
проведено 14.06.2018
в Кишертском
муниципальном районе.
По итогам заседания
принято постановление
Законодательного Собрания
от 16.08.2018 № 900
с рекомендациями в адрес
Правительства края, органов
местного самоуправления
и предложениями Совету
муниципальных
образований Пермского
края
Информация Правительства
Пермского края заслушана
на заседании комитета
по бюджету, принято
решение комитета
от 18.04.2018 № 30/8
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в здравоохранении,
образовании, других областях,
которые определяют
благополучие людей.»
«Важнейшая задача, которая
касается каждого, 
это доступность современной,
качественной медицинской
помощи. Мы должны
ориентироваться здесь на самые
высокие мировые стандарты…
За последние годы была
проведена оптимизация сети
лечебных учреждений.
Это делалось для того, чтобы
выстроить эффективную систему
здравоохранения. Но в ряде
случаев, я просто вынужден
сегодня об этом сказать,
административными
преобразованиями явно
увлеклись: начали закрывать
лечебные заведения в небольших
поселках и на селе… Нужно
обеспечить, а где необходимо,
восстановить действительно
шаговую доступность
в первичном звене
здравоохранения. Ведь можно
это сделать, но нужно было
это делать с самого начала, когда
занимались преобразованием.
Сейчас нужно сделать как можно
быстрее. В населенных пунктах
с численностью от 100 до 2000
человек в течение 2018-2020
годов должны быть созданы
фельдшерско-акушерские
пункты и врачебные
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1. Проведение выездного
заседания комитета
по бюджету на тему
«Эффективность
использования
бюджетных средств
и кластерный подход
к организации
медицинской помощи
как драйверы повышения
качества и доступности
медицинской услуги
в Пермском крае
на примере учреждений
здравоохранения
Кизеловского угольного
бассейна»
2. Заслушивание
на заседании комитета
по социальной политике
информации
Правительства Пермского
края «О перспективах
развития системы
здравоохранения
в Пермском крае и мерах
по повышению качества
и обеспечению
доступности оказания
медицинской помощи
населению, в том числе
в первичном звене»

II квартал
2018 г.

Комитет
по бюджету

Выездное заседание
комитета по бюджету
по указанной теме
проведено 17.05.2018.
По итогам выездного
заседания принято
постановление
Законодательного Собрания
от 21.06.2018 № 844
с рекомендациями в адрес
Правительства края

II квартал
2018 г.

Комитет
по социальной
политике

Информация Правительства
Пермского края заслушана
на заседании комитета
по социальной политике,
принято решение комитета
от 22.05.2018 № 36/13
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амбулатории. А для населенных
пунктов, где проживает менее
100 человек, у нас такие тоже
есть, организовать мобильные
медицинские комплексы,
автомобили с повышенной
проходимостью, со всем
необходимым диагностическим
оборудованием.»
9 «Нам необходимо серьезно
обновить структуру занятости,
которая сегодня во многом
неэффективна и архаична, дать
людям хорошую работу, которая
мотивирует, приносит достаток,
позволяет реализовать себя,
создать современные, достойно
оплачиваемые рабочие места.»
10 «С помощью передовых
телекоммуникаций мы откроем
нашим гражданам
все возможности цифрового
мира. И это не только
современные сервисы, онлайнобразование, телемедицина,
что само по себе крайне важно,
мы с вами это понимаем.
Но, кроме того, люди смогут
создавать в цифровом
пространстве научные,
волонтерские команды,
проектные группы, компании.
Для нашей огромной
по территории страны такое
объединение талантов,
компетенций, идей 
это колоссальный прорывной
ресурс… Сегодня важнейшим
конкурентным преимуществом
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Заслушивание
на заседании комитета
по промышленности,
экономической политике
и налогам информации
Правительства Пермского
края о трудовой занятости
молодежи в Пермском
крае
Проведение заседания
круглого стола по теме
«О развитии цифровой
экономики в Пермском
крае»

II квартал
2018 г.

Комитет
по промышленности,
экономической
политике
и налогам

Информация Правительства
Пермского края заслушана
на заседании комитета
по промышленности,
экономической политике
и налогам, принято
решение комитета
от 20.06.2018 № 31/9

II квартал
2018 г.

Комитет
по промышленности,
экономической
политике
и налогам

Комитетом
по промышленности,
экономической политике
и налогам 29.05.2018
проведен круглый стол
на тему «О развитии
цифровой экономики
в Пермском крае».
По итогам круглого стола
принято постановление
Законодательного Собрания
от 21.06.2018 № 867

281
1

2
являются знания, технологии,
компетенции. Это ключ
к настоящему прорыву,
к повышению качества жизни.
В кратчайшие сроки нам
необходимо создать передовую
законодательную базу, снять
все барьеры для разработки
и широкого применения
робототехники, искусственного
интеллекта, беспилотного
транспорта, электронной
торговли, технологий обработки
больших данных. Причем такая
нормативная база должна
постоянно обновляться,
строиться на гибком подходе
к каждой сфере и технологии.»
11 «Мы обязаны поддержать
высокотехнологичные компании,
выстроить благоприятную среду
для стартапов, для быстрого
внедрения новых разработок
в производство. Речь идет
об удобной инфраструктуре,
комфортных налоговых
режимах, защите
интеллектуальной
собственности, техническом
регулировании и венчурном
финансировании. Наше
технологическое развитие
должно опираться на мощную
базу фундаментальной науки.
За последние годы мы смогли
серьезно нарастить ее потенциал,
по целому ряду направлений
вышли на передовые позиции.
Большая заслуга здесь
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Проведение выездного
заседания комитета
по промышленности,
экономической политике
и налогам по теме
«О ходе исполнения
Закона Пермского края
от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научнотехнической политике
в Пермском крае» в части
взаимодействия научных
и образовательных
организаций
и потребителей научной
и (или) научнотехнической продукции
(работ, услуг)»

II квартал
2018 г.

Комитет
по промышленности,
экономической
политике
и налогам

Выездное заседание
комитета
по промышленности,
экономической политике
и налогам по указанной теме
проведено 22.05.2018
в г.Перми. По итогам
выездного заседания
принято постановление
Законодательного Собрания
от 21.06.2018 № 866
с рекомендациями в адрес
Правительства края
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принадлежит Российской
академии наук, нашим ведущим
научным институтам. Опираясь
на заделы прошлых лет,
в том числе в исследовательской
инфраструктуре, нам нужно
выходить на принципиально
новый уровень.»
12 «В общей сложности
в предстоящие шесть лет
необходимо практически
удвоить расходы на
строительство и обустройство
автомобильных дорог России…
Мы серьезно обновили
федеральные автомобильные
трассы. Теперь нужно привести
в порядок региональные
и местные дороги.»

3

1. Проведение выездного
заседания комитета
по развитию
инфраструктуры
в Добрянском
муниципальном районе
на тему: «О ходе
реализации Закона
Пермского края
от 01.12.2011 № 859-ПК
«О дорожном фонде
Пермского края
и о внесении изменения
в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе
в Пермском крае»
2. Заслушивание
на пленарном заседании
Законодательного
Собрания Пермского края
в рамках
«правительственного
часа» информации
«О ходе реализации
крупных инвестиционных
проектов автодорожного
строительства
и строительства объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского края,
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II квартал Комитет
Выездное заседание
2018 г. по развитию
комитета по развитию
инфраструктуры инфраструктуры
по указанной теме
проведено 26.06.2018
в Добрянском
муниципальном районе.
По итогам заседания
принято решение комитета
от 26.06.2018 № 45/1
с рекомендациями в адрес
Правительства Пермского
края

II квартал Комитет
Информация Правительства
2018 г. по развитию
Пермского края заслушана
инфраструктуры на июньском заседании
Законодательного Собрания
в рамках
«правительственного часа»,
принято постановление
Законодательного Собрания
от 21.06.2018 № 855
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финансируемых
из краевого и
федерального бюджетов,
а также с использованием
механизмов
государственно-частного
партнерства»
13 «К 2024 году мы обеспечим
1. Заслушивание
практически повсеместный
на пленарном заседании
быстрый доступ в Интернет.
Законодательного
Будет завершено строительство
Собрания Пермского края
волоконно-оптических линий
в рамках
связи к большинству населенных «правительственного
пунктов с численностью жителей часа» информации
более 250 человек.»
«О мерах, принимаемых
Правительством
Пермского края,
по обеспечению
доступности
и повышению качества
услуг сотовой связи
и широкополосного
доступа к сети
«Интернет»
на территории Пермского
края, в том числе
в малочисленных
и отдаленных населенных
пунктах»
2. Заслушивание
на заседании комитета
по развитию
инфраструктуры
информации
Правительства Пермского
края о ходе реализации
комплекса мер
по организации
подключения к сети
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II квартал Комитет
Информация Правительства
2018 г. по развитию
Пермского края заслушана
инфраструктуры на майском заседании
Законодательного Собрания
в рамках
«правительственного часа»,
принято постановление
Законодательного Собрания
от 24.05.2018 № 816

III квартал Комитет
Информация Правительства
Пермского края заслушана
2018 г. по развитию
инфраструктуры на заседании комитета
по развитию
инфраструктуры, принято
решение комитета
от 27.11.2018 № 51/10
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«Интернет»
пользователей
(домовладений)
в сельской местности
и обеспечению населения
услугами сотовой связи
14 «Понимаю, насколько важно
Заслушивание
для человека, для каждой семьи на заседании комитета
иметь свой дом, свое жилье.
по развитию
Для нашей страны это проблема инфраструктуры
проблем. Она тянется
информации
из десятилетия в десятилетие.
«О ходе реализации
Сколько раз ее обещали
государственной
и пытались, искренне пытались
программы Пермского
решить. А мы можем и должны
края «Государственная
это сделать… Сегодня в России
жилищная политика»
строится около 80 миллионов
в части реализации
квадратных метров… Нам нужно мероприятий,
взять новую высоту, стремиться направленных
к увеличению объемов
на увеличение объемов
строительства с сегодняшних
ввода жилья» в рамках
80 до 120 миллионов квадратных ежегодно
метров в год.»
предоставляемого
Правительством
Пермского края сводного
годового доклада о ходе
реализации и об оценке
эффективности
государственных
программ Пермского края
15 «На принципах справедливости
Заслушивание
и адресности нужно выстроить
на заседании комитета
всю систему социальной
по социальной политике
помощи. Мы много об этом
информации
говорим, но это нужно в конце
Правительства Пермского
концов сделать. Ее должны
края «О ходе исполнения
получать граждане, семьи,
Закона Пермской области
которые действительно
от 30.11.2004 № 1832-389
«О государственной
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III квартал Комитет
На заседании комитета
2018 г. по развитию
по развитию
инфраструктуры инфраструктуры 18.09.2018
заслушана информация
об итогах реализации
в 2017 г. государственной
программы Пермского края
«Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ
населения Пермского края,
создание условий для
комфортной городской
среды» в части реализации
мероприятий по увеличению
объемов ввода жилья.
По итогам обсуждения
принято решение комитета
от 18.09.2018 № 48/13

III квартал Комитет
2018 г.
по социальной
политике

Информация Правительства
Пермского края заслушана
на заседании комитета
по социальной политике,
принято решение комитета
от 16.10.2018 № 43/11

285
1

2

3
нуждаются.»
социальной помощи
в Пермском крае» в части
оказания государственной
социальной помощи
малоимущим семьям,
в том числе на основании
социального контракта»
16 «2018 год объявлен в России
Заслушивание
Годом добровольца,
на заседании комитета
и символично, что этот год
по государственной
начался с принятия закона,
политике и местному
который устанавливает
самоуправлению
обязанность всех уровней власти информации
оказывать содействие
Правительства Пермского
волонтерам. Сегодня
края «О ходе реализации
деятельные, неравнодушные
Закона Пермского края
граждане, социально
от 07.03.2013 № 174-ПК
ориентированные НКО активно
«О государственной
участвуют в решении
поддержке социально
важнейших задач. Именно
ориентированных
вовлеченность людей в дела
некоммерческих
страны и гражданская
организаций в Пермском
крае»
активность, как и культурные,
нравственные, духовные
ценности, делают нас единым
народом, способным
к достижению больших целей.»
17 «Хочу подчеркнуть: развитие
1. Проведение выездного
АПК, безусловно, во многом
заседания
связано с крупным товарным
Консультативного совета
производством, но это не должно Законодательного
идти в ущерб интересам малых
Собрания по теме
хозяйств, людей, которые
«О предоставлении
в них работают. Мы должны
государственной
поддержать семейные
поддержки
предприятия, фермеров. Будем
сельскохозяйственным
развивать сельхозкооперацию,
товаропроизводителям
создавать условия для роста
в рамках государственной
доходов жителей сельских
программы
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IV квартал Комитет
2018 г.
по государственной
политике
и местному
самоуправлению

Информацию Правительства
Пермского края планируется
заслушать на заседании
комитета
по государственной
политике и местному
самоуправлению в январе
2019 г.

IV квартал Комитет
по промыш2018 г.
ленности,
экономической
политике
и налогам

В соответствии
с постановлением
Законодательного Собрания
Пермского края
от 29.11.2018 № 1060 данное
мероприятие исключено
из примерного графика
рассмотрения вопросов
на выездных заседаниях
Консультативного совета
Законодательного Собрания
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территорий…»

2

18 «На всей территории России
мы должны обеспечить высокие
стандарты экологического
благополучия.»

3
4
5
«Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса Пермского
края» в части поддержки
отрасли животноводства»
2. Заслушивание
IV квартал Комитет
на заседании комитета
по промыш2018 г.
по промышленности,
ленности,
экономической политике
экономической
и налогам
политике
и налогам
Законодательного
Собрания Пермского края
информации
о предоставлении
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в рамках государственной
программы
«Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса Пермского
края» в части поддержки
отрасли растениеводства
Заслушивание
IV квартал Комитет
по бюджету
на заседании комитета
2018 г.
по бюджету информации
Правительства Пермского
края о реализации научноисследовательской работы
по минимизации
и ликвидации воздействия
кислых шахтных вод
Кизеловского угольного
бассейна на водные

6
Пермского края в 2018 году

Информация Правительства
Пермского края заслушана
на заседании комитета
по промышленности,
экономической политике
и налогам, принято
решение комитета
от 15.08.2018 № 32/13

Информация Правительства
Пермского края заслушана
на заседании комитета по
бюджету 17.10.2018.
Принято решение комитета
от 17.10.2018 № 39/7
о продлении срока
исполнения контрольного
пункта до 01.04.2019.
Планируется заслушать
информацию на заседании
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19 «Нам нужно не только
выстроить современные сервисы
для бизнеса, но и в целом
сделать понятной, удобной
и комфортной систему
взаимодействия между
государством и обществом,
между государством
и гражданином. Мы уже
развернули сеть
многофункциональных центров.
Человек в любой точке страны
теперь может получить
государственные услуги
по принципу «одного окна».
Напомню, что это была
специальная программа.
Мы ее разработали
и реализовали. Нам нужно идти
вперед, в течение шести лет
обеспечить предоставление
практически всех госуслуг
в режиме реального времени,
с помощью дистанционных
сервисов. Также в цифровую
форму нужно перевести
документооборот между
госструктурами, что важно
и для самих госструктур,
и для граждан, чтобы не бегать
потом по Интернету и не искать.
Можно будет в одном месте
все получить. Добавлю,
что цифровизация всей системы
государственного управления,
повышение ее прозрачности 
это и мощный фактор

3
объекты Пермского края
Заслушивание
на заседании комитета
по государственной
политике и местному
самоуправлению
информации
Правительства Пермского
края «О реализации
государственной
программы Пермского
края «Развитие
информационного
общества»

4
В течение
2018 г.

5
Комитет
по государственной
политике
и местному
самоуправлению

6
комитета в апреле 2019 года
На заседании комитета
по государственной
политике и местному
самоуправлению 19.09.2018
заслушана информация
Правительства Пермского
края «О развитии цифровой
экономики в Пермском
крае» и принято решение
комитета от 19.09.2018
№ 42/10.
На заседании комитета
28.11.2018 заслушана
информация Правительства
Пермского края
«О повышении качества
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на территории Пермского
края», в том числе
по вопросам цифровизации
услуг, оказания услуг
в МФЦ, принято решение
комитета от 28.11.2018
№ 47/11
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2
противодействия коррупции.»

20 «Люди, которые вкладывают
свои деньги в строительство
жилья, должны быть надежно
защищены. От долевого
строительства нужно поэтапно
переходить на проектное
финансирование, когда риски
берут на себя застройщики
и банки, а не граждане.»

21 «Нужно обеспечить всем
гражданам реальную
возможность не менее одного
раза в год пройти качественный
профилактический осмотр.»

3

4

Заслушивание
В течение
2018 г.
на заседании комитета
по развитию
инфраструктуры
информации
Правительства Пермского
края о ходе решения
проблем граждан 
участников долевого
строительства и мерах
по достройке проблемных
объектов в Пермском крае
1. Заслушивание
III квартал
2018 г.
на пленарном заседании
Законодательного
Собрания Пермского края
доклада Правительства
Пермского края
«О состоянии здоровья
населения Пермского края
и санитарноэпидемиологическом
благополучии в Пермском
крае по итогам 2017 года»

2. Заслушивание
на заседании комитета
по социальной политике
информации
Правительства
Пермского края
по вопросу организации
осуществления
мероприятий
по профилактике

I квартал
2019 г.

5

6

Комитет
Информация заслушана
по развитию
на заседаниях комитета
инфраструктуры по развитию
инфраструктуры 23.01.2018,
17.04.2018, 14.08.2018.
Согласно решению комитета
от 14.08.2018 № 46/16
Правительству Пермского
края рекомендовано
доложить данную
информацию на заседании
комитета в феврале 2019 г.
Комитет
Доклад Правительства
по социальной Пермского края
политике
«О состоянии здоровья
населения Пермского края
и санитарно-эпидемиологическом благополучии
в Пермском крае по итогам
2017 года» заслушан
на заседании
Законодательного Собрания
Пермского края в сентябре
2018 г., принято
постановление
Законодательного Собрания
от 20.09.2018 № 955
Комитет
Информацию Правительства
по социальной Пермского края планируется
политике
заслушать на заседании
комитета по социальной
политике в марте 2019 г.
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22 «Сейчас нужно обеспечить
все семьи, которые нуждаются,
местами в яслях… За три года
должно быть создано более
270 тысяч мест в яслях.»

3

заболеваний
и формированию
здорового образа жизни
у граждан в части
проведения ежегодных
профилактических
осмотров
Заслушивание
на заседании комитета
по социальной политике
информации
Правительства
Пермского края о мерах,
принимаемых
по созданию
дополнительных мест
в детских садах для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет

4

5

6

I квартал
2019 г.

Комитет
по социальной
политике

Информацию Правительства
Пермского края планируется
заслушать на заседании
комитета по социальной
политике в марте 2019 г.
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Приложение 8
к отчету
Результаты рассмотрения протестов прокурора Пермского края
в 2018 году
№
п/п

Наименование закона,
на который принесен протест

1
2
1 На Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае»

Результат рассмотрения протеста
удовлетворен
отклонен
находится
на
рассмотрении
3
4
5
Постановление
ЗС ПК
от 25.01.2018
№ 660

2 На отдельные положения Закона Постановление
Пермского края от 08.10.2015
ЗС ПК
№ 549-ПК «О регулировании
от 25.01.2018
действия законодательства
№ 661
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»

Информация о принятии (внесении)
проекта закона в соответствии
с протестом
6
Закон Пермского края от 01.11.2018
№ 291-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского
края в сфере организации
и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском
крае»
Закон Пермского края от
01.11.2018 № 292-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края
«О регулировании действия
законодательства Пермского края
о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный
инвестиционный контракт,
об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество
организаций и по налогу
на прибыль организаций
для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении
изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении
в Пермском крае»
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1
2
3
4
3 На Закон Пермской области
Постановление
от 29.12.2004 № 1939-419
ЗС ПК
«О мерах по социальной
от 22.03.2018
поддержке детей-сирот и детей,
№ 735
оставшихся без попечения
родителей»
4 На часть 3 статьи 4 Закона
Удовлетворен
Пермской области от 10.10.2005
частично,
№ 2538-560 «О порядке подачи
постановление
уведомления о проведении
ЗС ПК
публичного мероприятия и местах от 19.04.2018
проведения публичного
№ 769
мероприятия на территории
Пермского края»
5 На части 2.1-2.3 статьи 15,
Постановление
пункты 6, 8 части 4 статьи 20,
ЗС ПК
часть 2 статьи 21 Закона
от 20.09.2018
Пермского края от 14.09.2011
№ 959
№ 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае»
6 На пункт 2 статьи 7, пункт 2
Постановление
статьи 8 Закона Пермского края
ЗС ПК
от 04.07.2018 № 256-ПК
от 20.09.2018
«О реализации отдельных
№ 960
полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными
отходами на территории
Пермского края»
7 На часть 2 статьи 1 Закона
Постановление
Пермского края от 01.10.2018
ЗС ПК
№ 282-ПК «О внесении
от 29.11.2018
изменений в статью 4 Закона
№ 1065
Пермского края «О реализации
отдельных полномочий
Пермского края в области лесных
отношений»

5

6

Закон Пермского края от 23.08.2018
№ 259-ПК «О внесении изменений
в часть 3 статьи 4 Закона Пермской
области «О порядке подачи
уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах
проведения публичного
мероприятия на территории
Пермского края»

Проект Закона не внесен.
Срок внесения в соответствии
с постановлением до 01.02.2019
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2
8 На Закон Пермского края
от 01.10.2018 № 277-ПК
«О внесении изменений в статью
12.6 Закона Пермского края
«Об административных
правонарушениях в Пермском
крае» и в статью 3 Закона
Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями
Пермского края по составлению
протоколов об административных
правонарушениях»

3

4
Постановление
ЗС ПК
от 29.11.2018
№ 1066

5

6
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Приложение 9
к отчету
Рассмотрение законов Пермского края, находящихся на контроле в 2018 году
№
п/п

Реквизиты и наименование
закона

1

2

1

2

Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском
крае»

Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском
крае»

Контрольные мероприятия
дата
вид
проведения
мероприятия
3
4

Результат рассмотрения

5

07.06.2016

Выездное заседание
комитета
по социальной
политике в г.Кунгуре

По итогам заседания принято постановление
Законодательного Собрания 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
13.02.2018

Заседания комитета
по социальной
политике

На заседаниях комитета рассмотрены вопросы
об исполнении контролируемых пунктов:
5 сняты с контроля в 2016 году; 9 – в 2017 году.
Исполнение 3 пунктов постановления
перенесено до 01.02.2018.
С контроля снят в связи с исполнением всех
рекомендательных пунктов 13.02.2018

14.12.2017

Выездное заседание
комитета
по социальной
политике
в Березовском МР

По итогам заседания принято постановление
Законодательного Собрания от 15.02.2018 № 684,
содержащее 5 рекомендаций в адрес
Правительства Пермского края со сроками
контроля 01.06.2018 и 01.12.2018

19.06.2018

Заседание комитета
по социальной
политике

Рассмотрение контрольных вопросов
(рекомендаций Правительству Пермского края)
на заседании комитета:
19.06.2018 – 2 снято с контроля.
На контроле осталось 3 пункта со сроком
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3

4

5

2

3

4

5
исполнения до 01.12.2018 (планируются
к рассмотрению в январе 2019 года)

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

09.11.2017

Выездное заседание По итогам рассмотрения принято постановление
Консультативного Законодательного Собрания от 25.01.2018 № 651,
совета в г.Кунгуре в котором дано 12 рекомендаций в адрес
Правительства Пермского края, установлены
сроки исполнения до 01.01.2019.

20.03.2018
14.08.2018

Заседания комитета
по социальной
политике

Рассмотрение на заседаниях комитета
контрольных вопросов (рекомендаций
Правительству Пермского края):
20.03.2018 – 1 снят с контроля;
14.08.2018 – 3 снято с контроля.
Осталось на контроле 8 (до 01.12.2018
и до 01.01.2019)

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 МР

По итогам рассмотрения вопроса принято
постановление Законодательного Собрания
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
24.01.2018
20.03.2018
16.10.2018

Заседания комитета
по промышленности,
экономической
политике и налогам

Рассмотрение на заседаниях комитета
контрольных вопросов (рекомендаций
Правительству Пермского края):
20.09.2017 – 2 снято с контроля;
24.01.2018 – 2 снято с контроля;
20.03.2018 – 1 снят с контроля;
16.10.2018 – 2 снято с контроля.
С контроля снят в связи с исполнением
всех рекомендательных пунктов 16.10.2018

21.03.2018

Заседание комитета
по бюджету

По итогам рассмотрения вопроса комитетом
принято решение от 21.03.2018 № 29/3:
информацию принять к сведению, с контроля
снять

Закон Пермского края
от 13.09.2006 № 11-КЗ
«О методиках распределения
межбюджетных трансфертов
в Пермском крае»
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2

3

4

5

6

Закон Пермского края
18.04.2018
от 12.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном процессе
в Пермском крае» (в части
замещения дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов (городских округов)
Пермского края
дополнительными нормативами
отчислений
в бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
от налога на доходы
физических лиц)

Заседание комитета
по бюджету

По итогам рассмотрения вопроса комитетом
принято решение от 18.04.2018 № 30/6:
информацию принять к сведению, с контроля
снять

7

Закон Пермского края
от 02.06.2016 № 654-ПК
«О реализации проектов
инициативного
бюджетирования в Пермском
крае»

20.06.2018

Заседание комитета
по бюджету

По итогам рассмотрения вопроса комитетом
принято решение от 20.06.2018 № 34/2:
информацию принять к сведению, с контроля
снять

8

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

18.04.2018

Заседание комитета
по государственной
политике и местному
самоуправлению

Вопрос о ходе исполнения закона рассмотрен
на заседании комитета 18.04.2018.
По итогам рассмотрения вопроса комитетом
принято решение от 18.04.2018 № 34/8:
информацию принять к сведению, с контроля
снять

9

Закон Пермского края
от 07.03.2013 № 174-ПК
«О государственной поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Пермском крае»

Комитет
Планируется к рассмотрению в 2019 году
по государственной
политике и местному
самоуправлению
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10

Закон Пермского края
от 05.11.2004 № 1689-344
«О квотировании рабочих мест
для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы»

Комитет
по социальной
политике

Планируется к рассмотрению в 2019 году

11

Закон Пермского края
от 04.03.2014 № 314-ПК
«О содействии и обеспечении
занятости инвалидов
в Пермском крае»

Комитет
по социальной
политике

Планируется к рассмотрению в 2019 году

12

Закон Пермского края
05.04.2018
от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае»

Выездное заседание
комитета
по социальной
политике
в г.Соликамске

По итогам рассмотрения принято постановление
Законодательного Собрания от 19.04.2018 № 774,
в котором дано 14 рекомендаций в адрес
Правительства Пермского края со сроком
исполнения до 31.12.2018

22.05.2018
19.06.2018
14.08.2018
18.09.2018
27.11.2018

Заседания комитета
по социальной
политике

Рассмотрение на заседаниях комитета
контрольных вопросов (рекомендаций
Правительству Пермского края):
22.05.2018 – 1 снят с контроля;
19.06.2018 – 1 снят с контроля;
14.08.2018 – 3 снято с контроля;
18.09.2018 – 4 снято с контроля;
27.11.2018 – 1 снят с контроля.
Осталось на контроле 4 рекомендательных пункта

28.06.2018

Выездное заседание
Консультативного
совета
в г.Краснокамске

По итогам выездного заседания принято
постановление Законодательного Собрания
от 16.08.2018 № 910, в котором дано
13 рекомендаций в адрес Правительства
Пермского края со сроком исполнения
до 01.01.2019

18.09.2018
16.10.2018

Заседания комитета
по социальной
политике

Рассмотрение на заседаниях комитета
контрольных вопросов (рекомендаций
Правительству Пермского края):
18.09.2018 – 1 снят с контроля;

13

Закон Пермского края
от 10.03.2000 № 837-128
«О профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании
на территории Пермской
области»

3

4

5
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4

04.10.2018

Выездное заседание
комитета
по социальной
политике в
Октябрьском МР

5
16.10.2018 – 2 снято с контроля.
Осталось на контроле 10 рекомендательных
пунктов.

14

Закон Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском
крае»

15

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»

16

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»

26.06.2018

Выездное заседание
комитета
по развитию
инфраструктуры
в Добрянском МР

По итогам принято решение комитета
от 26.06.2018 № 45/1: информацию принять
к сведению. Правительству Пермского края даны
2 рекомендации, срок рассмотрения которых
до августа 2018 года

14.08.2018

Заседание комитета
по развитию
инфраструктуры

На заседании комитета 14.08.2018 рассмотрен
вопрос об исполнении рекомендаций
Правительству Пермского края, принято решение
от 26.06.2018 № 5/1: вопрос с контроля снять

Закон Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК
«О системе капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,

02.10.2018

Выездное заседание По итогам принято постановление
Консультативного Законодательного Собрания от 29.11.2018
совета в г.Перми
№ 1067, в котором дано 12 рекомендаций
в адрес Правительства Пермского края со сроком

17

По итогам выездного заседания комитета
принято постановление Законодательного
Собрания от 29.11.2018 № 1043, в котором дано
4 рекомендации Правительству Пермского края
со сроком исполнения до 01.09.2019
В связи с принятием постановления
Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1060 вопрос исключен из графика
проведения контрольных мероприятий.
Снят с контроля
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2
расположенных на территории
Пермского края»

3

4

5
исполнения до 01.06.2019

18

Закон Пермского края
от 21.08.1997 № 839-127
«Об иностранных инвестициях
в Пермской области»

21.03.2018

Заседание комитета По итогам рассмотрения комитетом принято
по промышленности, решение от 21.03.2018 № 26/10: вопрос
экономической
с контроля снять
политике и налогам

19

Закон Пермского края
от 06.05.2016 № 634-ПК
«О международных
и внешнеэкономических связях
Пермского края»

21.03.2018

Заседание комитета По итогам рассмотрения комитетом принято
по промышленности, решение от 21.03.2018 № 26/11: вопрос с контроля
экономической
снять
политике и налогам

20

Закон Пермского края
23.05.2018
от 03.07.2017 № 108-ПК
19.09.2018
«Об установлении налоговой
16.10.2018
ставки по налогу на прибыль
организаций и об освобождении
от уплаты налога на имущество
организаций в отношении
резидентов территорий
опережающего социальноэкономического развития,
созданных на территориях
монопрофильных
муниципальных образований
Пермского края (моногородов)»

Заседания комитета
по промышленности,
экономической
политике и налогам

21

Закон Пермского края
от 11.06.2008 № 238-ПК
«Об инновационной
деятельности в Пермском крае»

19.09.2018

Заседание комитета По итогам рассмотрения комитетом принято
по промышленности, решение от 19.09.2018 № 34/7: с контроля снять
экономической
политике и налогам

22

Закон Пермского края
от 09.03.2006 № 2903-656
«О туризме и туристской
деятельности»

28.11.2018

Заседание комитета По итогам рассмотрения комитетом принято
по промышленности, решение от 28.11.2018 № 38/15: вопрос с контроля
экономической
снять
политике и налогам

По итогам рассмотрения вопроса комитетом
принято решение от 23.05.2018 № 29/5, в котором
даны 2 рекомендации в адрес Правительства
Пермского края.
Рассмотрение на заседаниях комитета
контрольных вопросов (рекомендаций
Правительству Пермского края):
19.09.2018 – 1 снят с контроля;
16.10.2018 – 1 снят с контроля.
С контроля снят в связи с исполнением всех
рекомендательных пунктов 16.10.2018
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23

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»

3

4

5

Комитет
Планируется к рассмотрению в 2019 году
по промышленности,
экономической
политике и налогам
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