ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 199
Проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» проект
краевого бюджета составлен на три года: на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов и по расходам сформирован в программной структуре.
При формировании проекта бюджета Пермского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов учтены показатели прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2019-2021 годы, предварительные
итоги социально-экономического развития края за 2018 год, Основные
направления налоговой политики Пермского края на 2019-2021 годы, Основные
направления бюджетной политики Пермского края на 2019-2021 годы,
предложения администраторов доходов.
В качестве исходного сценария для разработки параметров краевого
бюджета на 2019-2021 годы Правительством Пермского края были приняты
показатели базового варианта прогноза СЭР Пермского края на период до 2021
года.
Проект бюджета Пермского края на 2019 год сформирован в следующих
объемах:
- по доходам – 116 077,5 млн. рублей, что больше, чем первоначальный
бюджет 2018 года (без учета целевых средств федерального бюджета) на
11 165,5 млн. рублей, или на 10,6%;
- по расходам – 122 314,5 млн. рублей, что больше, чем первоначально
утвержденный бюджет 2018 года (без учета целевых средств федерального
бюджета) на 8 160,1 млн. рублей, или на 7,1%;
- с дефицитом – 6 237,0 млн. рублей, снижение дефицита по сравнению
с первоначальным бюджетом 2018 года составило 32,5%.
Размер дефицита в 2019 году составит 5,5% к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ).
В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета в 2019
году предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков.
В плановом периоде (2020 год и 2021 год) отмечается рост основных
параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом:
- в 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы и расходы
увеличиваются соответственно на 4,5% и 6,6%, при этом прирост дефицита
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составит 45,7%;
- в 2021 году по сравнению с 2020 годом доходы возрастут на 5,8%,
расходы – на 3,8%, дефицит сократится на 21,2%.
Дефицит в 2020 году составит 7,6% к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений, а в 2021 году планируется его снижение – до
5,7%.
Источниками финансирования дефицита бюджета планового периода, как
и в 2019 году, определены кредиты коммерческих банков и бюджетные
кредиты с учетом необходимости погашения кредитов предыдущих периодов, а
именно:
- в 2020 году планируется привлечь кредитов коммерческих банков в
объеме 70 423,1 млн. рублей, бюджетных кредитов – 39 600,0 млн. рублей,
погасить соответственно кредитов на сумму 60 749,3 млн. рублей и 40 436,7
млн. рублей;
- в 2021 году планируется привлечь 81 210,9 млн. рублей коммерческих
кредитов и 41 600,0 млн. рублей бюджетных кредитов, при этом объем
погашения кредитов составит 72 423,1 млн. рублей и 43 273,4 млн. рублей
соответственно.
Планирование расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих
основных подходов:
1)
формирование бюджетных параметров с учетом необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
2) планирование расходов бюджета на 2019-2021 годы на основе
утвержденных законом о бюджете на 2018-2020 годы бюджетных ассигнований
на 2019-2020 годы, с учетом:
- перераспределения отдельных расходов между годами планируемого
периода;
- сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или
предполагаемым изменением потребителей государственных услуг;
3) увеличение фонда оплаты труда работников государственных
учреждений Пермского края на планируемый период на 2% по отношению к
предыдущему году;
4) индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 2019
год на 3%;
5) увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения на 6,4%;
6) индексация расходов на материальные затраты государственных
учреждений и органов государственной власти Пермского края на 2%.
Кроме того, планирование расходов осуществлено с учетом внесенных и
находящихся на рассмотрении Законодательного Собрания Пермского края
законопроектов.
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 13
государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2019
году составит 119 347,8 млн. рублей, или 97,6% от общего объема расходов;
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соответственно непрограммная часть расходов составит 2,4%. В 2020 году на
финансирование государственных программ планируется направить 122 737,7
млн. рублей, в 2021 году – 123 919,2 млн. рублей. Доли программной и
непрограммной частей бюджета в 2020 году составят 96,5% и 3,5%, в 2021 году
– 96,4% и 3,6% соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета, как и
ранее, занимают расходы на финансирование программ:
«Образование и молодежная политика» – с удельным весом расходов в
2019 году 27,5%, в 2020 году – 27,9%, в 2021 году – 27,7%. По сравнению с
2018 годом по данной программе сокращается ее удельный вес в общем объеме
расходов при увеличении объемов финансирования;
«Качественное здравоохранение» – удельный вес по данной программе в
2019 году составит 21,3% от общего объема расходов бюджета, в 2020 году –
20,7%, в 2021 году – 21,2%. По сравнению с 2018 годом в планируемом периоде
увеличивается как удельный вес расходов по данной программе, так и объем
финансирования;
«Социальная поддержка жителей Пермского края» - по сравнению с 2018
годом удельный вес программы в общем объеме расходов сокращается (при
сокращении объемов финансирования) и составит на очередной финансовый
год и плановый период соответственно 13,8%, 13,1%, 12,6%.
Расходы социальной направленности в структуре бюджета Пермского
края, как и в предыдущие периоды, составят более 70%.
По государственной программе «Развитие транспортной системы»
удельный вес расходов в 2019 году составит 11,2% (+2,5 п.п.), в 2020 году –
11,8%, в 2021 году – 12,0%. По сравнению с 2018 годом расходы по программе
увеличиваются и по удельному весу в общем объеме расходов, и в абсолютной
сумме.
По государственной программе «Региональная политика и развитие
территорий» в 2018 удельный вес снизится и составит 8,5% (-0,3 п.п.), в 2020 и
2021 годах наблюдается его рост до 8,6% и 8,9% соответственно при ежегодном
увеличении объемов финансирования по программе.
Удельный вес по остальным программам составляет менее 5% от общего
объема расходов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной
инвестиционной программы, предусмотренный в проекте бюджета, составляет
на 2019 год 10 462,2 млн. рублей, на 2020 год – 11 042,4 млн. рублей, на 2021
год – 12 560,8 млн. рублей.
На строительство объектов общественной инфраструктуры Пермского
края законопроектом предусмотрено: на 2019 год – 6 546,9 млн. рублей, на 2020
год – 7 048,6 млн. рублей, на 2021 год – 8 171,5 млн. рублей.
Всего в 2019-2021 годах предполагается финансирование 52 объектов по
7 государственным программам Пермского края, в том числе 8 инвестиционных
проектов являются вновь начинаемыми.
В процессе реализации инвестиционных проектов в трехлетний период
планируется ввести в эксплуатацию (завершить реконструкцию) 44 объекта.
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В 2019-2021 годах наибольший удельный вес планируемых инвестиций
традиционно приходится на государственные программы «Пермский край –
территория культуры», «Качественное здравоохранение».
На строительство объектов автодорожного строительства регионального
значения в проекте бюджета предусмотрены ассигнования: на 2019 год –
3 915,3 млн. рублей, на 2020 год – 3 993,8 млн. рублей, на 2021 год – 4 389,3
млн. рублей.
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие
транспортной системы» предлагается финансирование 29 объектов, в том числе
с
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства
запланировано строительство трех объектов автодорожного строительства.
В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2019-2020 годы в
первоначальном законе о бюджете Пермского края на 2018-2020 годы,
предлагается объем бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожного строительства в 2019 году сократить на 6,5% (- 272,9 млн.
рублей), в 2020 году – увеличить в 2,0 раза (+ 2 012,5 млн. рублей).
Наибольший объём финансирования в трехлетнем периоде предусмотрен
по объектам:
- Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей площадь Гайдара - ул. Стахановская» (7,0 км оценочно) в сумме 2 966,3 млн.
рублей, или 24,1% от объёма бюджетных инвестиций на строительство
объектов автодорожной отрасли на 2019-2021 годы;
- Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники –
Соликамск, км 292+560-313+100 в сумме 1 517,8 млн. рублей, или 12,3% от
объёма бюджетных инвестиций на строительство объектов автодорожной
отрасли на 2019-2021 годы;
- Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева пр. Октябрят - ул. Целинной» (8,5 км оценочно) в сумме 1 015,9 млн. рублей,
или 8,3% от объёма бюджетных инвестиций на строительство объектов
автодорожной отрасли на 2019-2021 годы;
- Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева
до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной
развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Оверятской (1,6 км оценочно) в
сумме 1 000,0 млн. рублей, или 8,1% от объёма бюджетных инвестиций на
строительство объектов автодорожной отрасли на 2019-2021 годы.
На строительство и приобретение жилых помещений для формирования
специализированного жилищного фонда Пермского края, предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений,
предусмотрены средства краевого бюджета по 820,2 млн. рублей ежегодно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 198

Проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (далее – ТФОМС ПК) внесен в Законодательное Собрание
Пермского края одновременно с проектом закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
На 2019 год в проекте закона предлагается утвердить бюджет ТФОМС ПК
по расходам и доходам в сумме по 34 463,4 млн. рублей.
Доходы ТФОМС ПК образуются за счет безвозмездных поступлений в
сумме 34 463,4 млн. рублей с увеличением на 8,0 % по сравнению с
утвержденным бюджетом на 2018 год, в том числе за счет:
- субвенций, передаваемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС ПК, в сумме
34 233,4 млн. рублей с увеличением на 7,9% по сравнению с утвержденным
бюджетом на 2018 год.
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме
230,0 млн. рублей, с увеличением на 27,8% по сравнению с утвержденным
бюджетом на 2018 год.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2019 год сформированы в соответствии с
основными функциями ТФОМС ПК и запланированы в размере 34 463,4 млн.
рублей с увеличением на 8,0% по сравнению с утвержденным бюджетом на
2018 год.
На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Пермского края предусмотрено 34 284,8 млн.
рублей, в том числе на обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования (далее - территориальная программа ОМС) 34 054,8 млн. рублей.
На выполнение управленческих функций ТФОМС ПК запланированы
средства в размере 178,6 млн. рублей с увеличением на 10,6 % по сравнению с
утвержденным бюджетом на 2018 год.
На плановый период 2020 и 2021 годов в законопроекте объем расходов
соответствует объему запланированных доходов 36 605,9 млн. рублей и
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38 758,7 млн. рублей соответственно.
Общий объем доходов и расходов в 2020 году предусматривается выше
на 6,2% к 2019 году, в 2021 году на 5,9% к 2020 году.
Основным источником доходов в 2020 и в 2021 годах является субвенция,
передаваемая из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджету ТФОМС ПК в размере 36 605,9 млн. рублей и 38 758,7
млн. рублей соответственно.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на плановый период сформированы в
соответствии с основными функциями ТФОМС ПК и предусмотрены на 2020 и
2021 годы в размере 36 605,9 млн. рублей и 38 758,7 млн. рублей
соответственно, в том числе:
- на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Пермского края в размере 36 442,7 млн. рублей и
38 595,3 млн. рублей соответственно;
- на выполнение управленческих функций ТФОМС ПК в размере 163,2
млн. рублей и 163,4 млн. рублей соответственно.
При планировании расходов на 2019-2021 годы учтены индексыдефляторы, применяемые при формировании бюджета в соответствии со
Сценарными условиями для формирования вариантов развития и основных
показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на
период до 2021 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 200

Проект закона Пермского края «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной
доплаты к пенсии на 2019 финансовый год»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить величину прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты
к пенсии на 2019 финансовый год в размере 8 503 рубля.
Установление данной величины осуществляется в целях реализации права
малообеспеченных неработающих пенсионеров, проживающих в Пермском
крае, на получение социальной доплаты к пенсии, предусмотренной статьей
12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
Данный вид государственной социальной помощи позволяет довести
общий уровень материального обеспечения
пенсионеров до величины
прожиточного минимума пенсионера, утверждаемой в каждом субъекте
Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 182
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края в сфере предоставления мер
социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей"
("О внесении изменений 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")
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает замену
права обучающихся
общеобразовательных
учреждений из малоимущих семей на бесплатное питание правом на
обеспечение питанием и исключение нормы о предоставлении единовременной
денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в
первый класс в 2016-2017 учебном году, которая утратила актуальность.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены три поправки, поступившие от депутатов Законодательного
Собрания Пермского края Клепцина С.В. и Эйсфельд Д.А., а также два
замечания из заключения государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края. Приняты все поправки и одно
замечание, одно замечание учтено в ранее принятых поправках.
С учетом принятых поправок изменено название проекта закона и он
дополнен нормой о внесении изменения в Закон Пермской области
от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» в части
исключения из текста Закона статьи 18.8 «О единовременной денежной
выплате малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс».
Также внесены другие изменения, которые носят редакционный и
уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 183
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской области"
(инициатива губернатора Пермского края, первое чтение)

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.12.2017 № 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской области» (далее – Закон №
154-ПК), а именно:
исключить из Закона № 154-ПК нормы законов Пермского края,
действия которых ранее приостанавливалось, в том числе:
- ст.16 Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае», предусматривающей возмещение
расходов, связанных с тушением пожаров;
- ст.4 и ст.5 Закона Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций
Пермского
края»,
предусматривающих
обеспечение
санаторно-курортным лечением и оздоровлением в сельскохозяйственной
организации
и
материальное
стимулирование
работников
сельскохозяйственных организаций;
- п.6 приложения 13 к Закону Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О
наградах Пермского края», устанавливающего ежегодную
индексацию
денежного вознаграждения
лицам, награжденным Почетной грамотой
Пермского края; - ст. 12 Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК «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;
- ст. 4 Закона Пермского края
от 29.06.2010 № 641-ПК «О
дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования», устанавливающей периодичность
ежегодной индексации размера дополнительной стипендии;
- абз. 1 ст. 3 Закона Пермского края от 04.03.2014
№ 309-ПК «Об именных стипендиях Пермского края для студентов
государственных образовательных организаций высшего образования»,
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предусматривающего периодичность ежегодного проведения индексации
именной стипендии;
- ч. 5 ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае», устанавливающей периодичность ежегодной
индексации материальных мер социальной поддержки
педагогических
работников;
ч. 2 ст. 8 Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «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.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают:
- исключить из перечня статей, действие которых приостановлено, абз. 2
ч. 1 ст. 8 Закона Пермского края от 01.06.2016 № 662-ПК «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», предусматривающий предоставление органам
местного самоуправления из бюджета Пермского края средств на организацию
осуществления переданных государственных полномочий.
Согласно части 2 статьи 8 Закона № 662-ПК бюджетные
средства, необходимые для осуществления органами местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий,
предусматриваются отдельной строкой в расходной части бюджета
Пермского края на соответствующий финансовый год и передаются
органам местного самоуправления целевым назначением в виде субвенций
по мере поступления средств из федерального бюджета в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- приостановить с 1 мая 2019 года по 31 октября 2019 года действие
статьи 6 Закона Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части пункта 4
части 1 статьи 2.
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 билетов на проезд железнодорожным и водным
транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%, независимо от
размера их ежемесячного дохода.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 185
Проект Закона Пермского края "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"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания Краснокамского
муниципального район)
Проект закона предусматривает внесение изменений в приложение 1
«Картографическое описание границ Краснокамского городского округа» к
Закону 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».
Целью законопроекта является приведение 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, а
именно:
1) в описании границы с Ильинским муниципальным районом «р.Ольховка» заменяется на «ручей Ольховка»;
2) в описании границы с Нытвенским муниципальным районом «р.Резановка» заменяется на «р.Рязановка», а «п.Уральский» на
«р.п.Уральский».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 186
Проект закона Пермского края "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О наделении органов местного самоуправления Пермского края
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния"
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в сентябре текущего года, предусматривает
изложение в новой редакции реестра городских и сельских поселений, органы
местного
самоуправления
которых
наделены
полномочиями
на
государственную регистрацию отдельных видов актов гражданского состояния
(приложение 1 к Закону Пермского края от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния».
По существу из Реестра исключаются Майское и Стряпунинское сельские
поселения Краснокамского муниципального района, утратившие свой статус
муниципальных образований в связи с объединением всех поселений,
входящих в состав Краснокамского муниципального района, с Краснокамским
городским округом.
В рабочую группу поправки, замечания и предложения к законопроекту
не поступили, в связи с чем законопроект подготовлен к рассмотрению во
втором чтении без изменения первоначально принятой редакции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 203

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В проекте закона предлагается внести изменения в закон Пермского края
от 12.12.2017 № 153-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 153-ПК, бюджет ТФОМС ПК) в части
уточнения сумм доходов и расходов ТФОМС ПК на 2018 год, а также
отражения дефицита бюджета фонда.
Изменения в Закон № 153-ПК вносятся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Пермского края
от 12.12.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».
В проекте закона доходы бюджета ТФОМС ПК в 2018 году предложено
утвердить в сумме 31 954,7 млн. рублей с увеличением к первоначально
утвержденному бюджету ТФОМС ПК на 33,8 млн. рублей.
Изменения предусмотрены по следующим статьям доходов:
сумма неналоговых доходов от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее –
ОМС) отражена в размере 9,2 млн. рублей (соответствует фактическому
поступлению средств за 8 месяцев текущего года);
поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в сумме 38,5 млн.
рублей.
Согласно пояснительной записке к проекту закона размер
поступлений рассчитан с учетом прогнозируемого поступления средств
в результате принятия мер по регрессному взысканию средств,
затраченных на оказание медицинской помощи застрахованным по ОМС
лицам, пострадавшим в результате противоправных действий,
поступлений денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств, а также штрафов, с учетом среднемесячного
поступления за 8 месяцев 2018 года и прогнозируемого поступления
дебиторской задолженности;
сумма прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
ТФОМС ПК территориальными фондами ОМС субъектов Российской
Федерации в рамках межтерриториальных расчетов, предусмотрена в размере

14
212,0 млн. рублей, с увеличением на 32,0 млн. рублей по сравнению с
первоначально утвержденным бюджетом на 2018 год.
Сумма прочих межбюджетных трансфертов рассчитана исходя
из фактического поступления средств за медицинскую помощь,
оказанную медицинскими организациями Пермского края лицам,
застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации, за 8 месяцев 2018 года и прогнозируемого поступления до
конца года;
отражены возвраты в бюджет ТФОМС, 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 сумме 9,3 тыс.
рублей (соответствует поступлению средств за 8 месяцев 2018 года);
возвраты из бюджета ТФОМС ПК остатков субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования предусмотрены размере 48,7 млн.
рублей и в бюджет Территориального фонда ОМС Татарстана в сумме 0,2 тыс.
рублей.
Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2018 год предложено утвердить в
сумме 32 042,0 млн. рублей, с увеличением к первоначально утвержденному
бюджету ТФОМС ПК на 121,1 млн. рублей, которые будут направлены на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на территории Пермского края.
Дефицит бюджета ТФОМС ПК предложено утвердить в сумме 87,3
млн. рублей, источником финансирования которого будет являться остаток
средств на расчетном счете ТФОМС ПК по состоянию на 1 января 2018 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 187

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае»
(второе чтение)
В проекте закона, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре месяце, отдельные
положения Закона Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае» приводятся в соответствие с Федеральным
законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)», вступившим в силу с 1 мая 2018 года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено и принято 2 поправки юридико-технического характера из
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания Пермского края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 188
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении прогнозного плана
приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы»
(далее – Закон № 668-ПК).
В разделе 5 «Иное государственное имущество Пермского края, подлежащее
приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в отношении объектов
культурного наследия), посредством публичного предложения, без
объявления цены» приложения к Закону № 668-ПК предлагается:
1) уточнить параметры объекта, ранее включенного в прогнозный план
приватизации - не завершенный строительством объект 2-этажного здания
ветеринарной лаборатории, лит. Б, расположенный по адресу: Пермский
край, Пермский район, Савинское с/п, д. Хмели, шоссе Космонавтов, 310 с
земельным участком.
Сведения об объекте дополняются сведениями о здании гаража, лит. В,
расположенного по тому же адресу;
2) включить 6 объектов, не используемых для осуществления полномочий
Пермского края:
- 3-этажное здание детского противотуберкулезного отделения,
расположенное по адресу: Пермский край, г.Александровск, ул.Советская,
д.90, с земельным участком площадью 5 237 кв.м;
- комплекс из семи 1-этажных зданий (склады, баллонохранилище,
спиртохранилище, гараж, проходная), а также неотделимого движимого
имущества, расположенных по адресу: Пермский край, г.Александровск,
п.Всеволодо-Вильва, с земельным участком площадью 10 139 кв.м;
- 2-этажное здание склада, расположенное по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Свердловский район, ул.Солдатова, д.37, с земельным участком;
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- кирпичное здание склада, расположенное по адресу: Пермский край,
г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Грачева, д. 12, с земельным участком
площадью 727 кв.м;
- комплекс из семи зданий (склады, спиртохранилище, гараж, проходная), а
также неотделимого движимого имущества, расположенных по адресу:
Пермский край, г. Губаха, пгт Углеуральский, ул.Котовского, д.1, с
земельным участком площадью 15 750±25,1 кв.м;
- здание морга, расположенное по адресу: Пермский край, г.Пермь,
Кировский район, ул.Генерала Панфилова, д. 20, с земельным участком
площадью 589±5 кв.м.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту
расходы на организацию и проведение приватизации краевого имущества
составят 237,4 тыс. руб., а именно, на подготовку отчетов об определении
рыночной стоимости имущества.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 189
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в часть 1
статьи 4 Закона Пермского края "О специализированном
жилищном фонде Пермского края"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает уточнение и расширение категорий граждан, которым
предоставляются служебные жилые помещения в специализированном
жилищном фонде Пермского края.
Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае
рассмотрены 4 предложения из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края и замечание
прокуратуры Пермского края.
Предложения государственно-правового управления, направленные на
приведение формулировок законопроекта в соответствие нормам Жилищного
кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», были приняты постоянно
действующей рабочей группой, замечание прокуратуры Пермского края
принято к сведению.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 202
Проект закона Пермского края «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»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В соответствии с Федеральным Законом от 29.07.2018 № 226-ФЗ
«О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации» субъекты РФ получили право с 1 января 2019 года дополнительно
предоставлять компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет и
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов
I и II группы.
В связи с чем в законопроекте предлагается изложить в новой редакции
категории граждан, получающих компенсацию расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном на территории Пермского края, указанных в абзацах 4, 5 части
1 статьи 1 Закона Пермского края № 632-ПК:
«проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и II группы, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и II группы, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов.».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 191
Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края"
(второе чтение)
Законопроектом, который был принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания в сентябре текущего года, предлагается
внести изменения в Закон Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края" (далее – Закон № 9-ПК)
с целью приведения в соответствие федеральному законодательству.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению была
принята поправка группы депутатов Законодательного Собрания, которая в
целях сохранения основных гарантий депутатской деятельности уточняет
нормы Закона № 9-ПК о правах депутатов, депутатских объединений (фракций,
групп), комитетов (комиссий) на депутатский запрос, а также на получение и
распространение информации. При этом поправка депутата Кузьмина И.П.
отклонена как альтернативная принятой.
Рабочей группой также рассмотрено и принято к сведению предложение
из заключения прокуратуры Пермского края на законопроект.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 192
Проект закона Пермского края
"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"
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от 25.12.2015
№ 589-ПК «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» в
части изменения ставок транспортного налога и параметров их установления на
территории Пермского края, а именно:
- установление ставок транспортного налога на легковые автомобили 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 и от 15 лет);
- установление ставок налога по легковым автомобилям и мотоциклам с
большей дифференциацией по мощности (по легковым автомобилям с шагом
25 л.с.).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 9 поправок депутатов Законодательного Собрания Пермского
края, замечаний и предложений из заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесено изменение в
части применения льготы по транспортному налогу для налогоплательщиков,
достигших возраста, при котором возникает право на пенсию по старости, или в
случае достижения возраста женщинами – 55 лет, мужчинами – 60 лет в
отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 125 лошадиных
сил включительно (в настоящее время – льгота применяется в отношении
легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
включительно).
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 204
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(инициатива губернатора Пермского края, первое чтение)

В законопроекте предлагается внести изменения в следующие законы
Пермского края в сфере архивного дела:
от 09.07.2007 № 74-ПК «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» (далее - Закон № 74-ПК);
от 11.06.2008 № 241-ПК «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» (далее –
Закон № 241-ПК).
1. В Законе № 74-ПК предлагается изложить в новой редакции Методику
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований на осуществление государственных полномочий, установив, 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.
Расчетные показатели по расходам на осуществление государственных
полномочий для обеспечения фонда оплаты труда определяется в расчете
на 10 000 единиц хранения в год, для обеспечения материальных расходов - в
расчете на 1 кв. м площади хранилищ в год и утверждаются нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.
Кроме того, в связи с принятием Закона Пермского края от 10.04.2018
№ 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае» (далее – Закон № 210-ПК) в
законопроекте предлагается внести в Закон № 74-ПК технические правки,
заменив слова «архивного фонда» и «в области» словами «Архивного фонда»,
«в сфере».
2. В Законе № 241-ПК предлагается исключить норму о проведении
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уполномоченным органом государственной власти Пермского края в области
архивного дела плановых цикличных проверок наличия архивных документов
государственной части в муниципальном архиве (1 раз в 10 лет).
Кроме того, в Закон № 241-ПК вносятся технические правки, связанные
с принятием Закона № 210-ПК.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 194

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае»
(второе чтение)
В законопроекте, принятом в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предлагается внести изменения в законы Пермского края в сфере организации и
обеспечения отдыха детей и их оздоровления с целью приведения их отдельных
норм в соответствие с федеральным законодательством.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 12 поправок, внесенных депутатом Клепциным С.В., а также
замечаний и предложений из заключений прокуратуры Пермского края,
комиссии по противодействию коррупции, государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В ходе
рассмотрения принято 6 поправок, остальные поправки учтены принятыми
поправками.
С учетом принятых поправок текст законопроекта дополнен пунктом,
предусматривающим размещение списка рекомендуемых туристских
маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей на
официальных сайтах органов исполнительной власти Пермского края в сети
«Интернет».
Остальные изменения носят редакционный и уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 195
к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края»
(инициатива губернатора)
Проектом постановления предусматривается внесение изменений
в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края1 (далее –
Перечень).
1. Перечень предлагается дополнить следующими объектами:
- «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей –
площадь Гайдара – ул. Стахановская» протяженностью (оценочно) 7 км и
сроком реализации проекта 2019-2023 гг. Оценочная стоимость проектирования
и строительства данной дороги составит 4,9 млрд. руб.;
- «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева –
пр. Октябрят – ул. Целинной» протяженностью (оценочно) 8,5 км и сроком
реализации проекта 2021-2023 гг. Оценочная стоимость проектирования
и строительства данной дороги составит 3,2 млрд. руб.;
- «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Березники на участке
км 170+800 – км 176+300» протяженностью (оценочно) 5,5 км и сроком
реализации проекта 2024-2026 гг. Оценочная стоимость проектирования и
реконструкции данной дороги составит 2,0 млрд. руб.
2. По объекту «Строительство кольцевой развязки на автомобильной
дороге Пермь - Березники, км 176+400» предлагается изменить следующие
параметры объекта:
- наименование - на «Реконструкция автомобильной дороги ПермьБерезники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством кольцевой
развязки на км 176+300»;
- оценочную стоимость - с 41 млн.руб. до 450 млн.руб.;
- этапы реализации - с «проектирование и строительство»
на «проектирование и реконструкция»;
- мощность объекта - с 0,5 км до 2,0 км.
3. В наименование объекта «Устройство остановочных пунктов
общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах
Пермского края (в районах: Горнозаводский, Соликамский, Чусовской,
Усольский, Большесосновский, Частинский, Нытвенский, Юсьвинский,
1

Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879
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Осинский, Пермский, Добрянский, Куединский, Чернушинский, Бардымский,
Октябрьский, Чайковский, Карагайский, Ильинский, Косинский, Кунгурский,
Лысьвенский, Уинский и в г. Березники)» предлагается внести изменение,
связанное с изменением статуса муниципальных образований - созданием
городских округов в границах Горнозаводского и Чайковского районов и
объединением Усольского района с г. Березники, Соликамского района с
Соликамским городским округом.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17.10.2018

№ 193

Проект закона Пермского края "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"
(инициатива губернатора Пермского края, первое чтение)
Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края 02.03.2012 № 3-ПК «Об именных стипендиях Пермского края для
аспирантов государственных образовательных учреждений высшего
образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского
края» .
В законопроекте предлагается следующее:
1. Расширить 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 по программам ассистентуры-стажировки.
В этой связи понятие «аспирант» предлагается изложить в новой
редакции:
аспирант – лицо, зачисленное на очную форму обучения по направлению
подготовки высшего образования – подготовке кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по
программам подготовки научно-педагогических кадров (адъюнктуре), по
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.
2. Исключить из условий получения именной стипендии условие об
участии аспирантов в работе международной исследовательской группы
ученых, реализующей научный проект.
3. Установить для аспирантов первого года обучения условие
предоставления права на получение именной стипендии:
при соблюдении на 1 декабря года, предшествующего периоду
предоставления именной стипендии, 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.
4. Ввести конкурсный отбор претендентов на получение именной
стипендии Пермского края, который проводится конкурсной комиссией в
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соответствии с критериями конкурсного отбора. Порядок проведения
конкурсной процедуры, состав конкурсной комиссии, а также критерии оценки
и отбора претендентов на получение именной стипендии Пермского края
устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти Пермского края в сфере образования.
В связи с введением конкурсного отбора претендентов на получение
именной стипендии предлагается установить ежегодное количество именных
стипендий - не более 20.

29
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 201
Проект закона Пермского края «О мере государственной поддержки
граждан, являвшихся 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»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проектом закона предусматривается установление меры государственной
поддержки в отношении граждан, являвшихся участниками программы
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
(далее – программы местного развития) 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 виде жилищных субсидий на приобретение жилых помещений,
предоставляемых из бюджета Пермского края на принципах безвозмездности и
однократности.
Условиями предоставления жилищных субсидий в соответствии с
законопроектом являются:
- наличие регистрации по месту жительства на территории Пермского
края;
- оплата приобретения жилого помещения в проблемном объекте
произведена за счет средств социальной выплаты;
- застройщик не выполнил обязательства по строительству
и предоставлению гражданину жилого помещения, приобретенного за счет
средств социальной выплаты;
- передача прав требований по договору участия в долевом строительстве
жилого помещения в проблемном объекте или уступка прав требования по
включению в реестр требований кредиторов о передаче жилого помещения,
предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Администрации городского округа
«город Кизел».
Размер жилищной субсидии рассчитывается исходя из общей площади
жилого помещения, указанного в договоре участия в долевом строительстве и
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средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья по городскому
округу «город Кизел», установленной постановлением Правительства
Пермского края на дату подачи заявления о предоставлении жилищной
субсидии.
В соответствии с законопроектом при предоставлении жилищной
субсидии помимо граждан – участников программ местного развития, будут
учитываться также члены семьи, указанные в договоре участия в долевом
строительстве. Право на получение жилищной субсидии будут иметь также
наследники граждан – участников программ местного развития, вступившие в
право наследования в соответствии с федеральным законодательством.
Срок действия представленного проекта закона предлагается ограничить
одним годом - с 01.01.2019 до 31.12.2019.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 197
Проект закона Пермского края
"О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края"
(инициатива губернатора Пермского края, первое чтение)

В законопроекте предлагается признать утратившими силу Закон
Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций» (далее–Закон № 194-ПК) и
законы Пермского края о внесении изменений и дополнений в данный закон, а
также отдельные статьи законов о бюджете Пермского края, связанных с
реализаций Закона № 194-ПК в целях
приведения регионального
законодательства в соответствие федеральному законодательству.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 196

Проект закона Пермского края «О внесении изменений
в закон Пермского края «О системе исполнительных органов
государственной власти Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом вносятся изменения в Закон Пермского края от 07.09.2007 №
107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края» (далее – Закон № 107-ПК) с целью приведения его положений
в соответствие со статьями 26.3 и 26.3.2 Федерального закона от 06.10.1999 №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
05.12.2017 № 392-ФЗ).
Пункт 35 статьи 10 Закона № 107-ПК дополняется новым положением,
согласно которому 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 культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории
Пермского края и учредителем которых является Пермский край (далее –
публичный отчет);
Статья 29 Закона № 107-ПК, которой определены основы
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского
края и Законодательного Собрания Пермского края, дополняется следующими
положениями:
публичный отчет направляется губернатором Пермского края в
Законодательное Собрание ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным;
дата его заслушивания на заседании Законодательного Собрания
определяется по согласованию с губернатором Пермского края.
Кроме того, устанавливается требование о размещении публичного
отчета и принимаемым мерам по совершенствованию деятельности
организаций социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 190
Проект закона 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"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года,
предусматривает внесение изменений в Закон 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 внесения изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон
№ 549-ПК) в части дополнения способов реализации инвестиционного проекта
модернизацией промышленного производства, а также изменения критериев
инвестиционного проекта и условий, при реализации которых субъект
деятельности в сфере промышленности, заключивший специальный
инвестиционный контракт, может использовать право на налоговые льготы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены две поправки депутата Законодательного Собрания Пермского
края Осипова Д.В. и замечание государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
С учетом принятых поправок текст законопроекта дополнен нормой о
распространении действия положений Закона № 549-ПК на инвестиционные
проекты по модернизации промышленных производств в рамках специальных
инвестиционных контрактов со дня вступления в действие указанного закона.
Остальные поправки носят редакционный, уточняющий характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№ 184
Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края в целях
приведения в соответствие действующей редакции Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 184-ФЗ)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Основные предлагаемые изменения Закона № 68-ПК следующие:
В связи с тем, что Федеральным законом предусмотрена возможность
отмены на региональных выборах голосования по открепительным
удостоверениям, признается утратившей силу статья 57 Закона № 68-ПК,
определяющая порядок голосования на выборах губернатора Пермского края по
открепительным удостоверениям.
В связи с этим по всему тексту Закона № 68-ПК 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 касаются 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 в список избирателей по месту своего нахождения, а
также определяет порядок подачи такого заявления.
В связи с данными нововведениями определяется также 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.
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Предусматривается также, что информация о числе избирателей,
подавших заявление, отдельно по каждому избирательному участку,
размещается в информационно-телекоммуникационой 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 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 от 21.07.2014 № 212-ФЗ «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.

