ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"Об образовании нового муниципального образования
Нытвенский городской округ"
(первое чтение, инициатива Земского Собрания
Нытвенского муниципального района)
Законопроектом
устанавливаются
правовые,
территориальные,
организационные и
финансовые
особенности образования нового
муниципального образования - Нытвенского городского округа (далее –
городской округ).
Предусматривается преобразование Нытвенского городского поселения,
Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения,
Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения,
Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения,
Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского
муниципального района (далее – поселения, входящие в состав
муниципального района), путем их объединения, не влекущего изменения
границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное
образование - Нытвенское городское поселение.
Преобразованное Нытвенское городское поселение наделяется статусом
городского округа, который считается образованным со дня вступления в силу
Закона в силу.
Поселения, входящие в состав муниципального района, и муниципальный
район утрачивают статус муниципальных образований. Границы городского
округа соответствуют границам муниципального района.
Преобразование не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального района, 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).
Со дня вступления Закона в силу до 1 января 2020 года будет действовать
переходный период образования городского округа, в течение которого
предусматривается формирование органов местного самоуправления
городского округа, а также завершается урегулирование иных вопросов,
предусмотренных данным Законом. Формирование органов местного
самоуправления городского округа должно быть завершено не позднее
1 января 2020 года.
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До формирования органов местного самоуправления городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения городского округа на
соответствующих территориях будут осуществлять органы местного
самоуправления, которые на день создания городского округа осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа
учитывается как единый бюджет.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием городского
округа, предусматривается осуществлять за счет средств бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, и средств бюджета
муниципального района.

3
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «Об использовании
копии Знамени Победы в Пермском крае»
(первое чтение, инициатива фракции "Коммунистическая партия
Российской Федерации" (КПРФ)
Законопроектом предлагается закрепить в краевом законодательстве
понятие «копия Знамени Победы», порядок одновременного подъёма и
размещения Государственного флага Российской Федерации, копии Знамени
Победы и флага Пермского края, установить случаи использования копии
Знамени Победы в Пермском крае, наделить органы исполнительной власти
Пермского края и органы местного самоуправления полномочиями по
реализации настоящего Закона, а также установить полномочие органа
исполнительной власти Пермского края по контролю за соблюдением норм
данного Закона.
Предлагается установить, что копия Знамени Победы используется во
время торжественных и ритуальных мероприятий, связанных с событиями
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проводимых органами
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления,
организациями, общественными объединениями в случаях:
- возложения венков к памятнику Скорбящей матери и мемориалу
«Единство Фронта и Тыла» в городе Перми;
- возложения венков к памятникам Великой Отечественной войны 19411945 годов на территории Пермского края в День защитника Отечества, а также
в дни воинской славы и памятные даты России, связанные с событиями
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- во время церемоний предания земле и отдания государственных
почестей по военному ритуалу при захоронении останков воинов советских
вооружённых сил, павших в борьбе за свободу и независимость Отечества в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обнаруженных в
результате поисковых работ на территории Пермского края, либо доставленных
для захоронения в Пермский край из других субъектов Российской Федерации
или зарубежных стран.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 6 Закона
Пермского края "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных
гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих
в Пермском крае и иных лиц их доходам"
(первое чтение, инициатива прокурора Пермского края)

Согласно законопроекту предлагается внести изменение в Закон
Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц,
замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях
Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края,
муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам» (далее –
Закон № 239-ПК) с целью приведения его в соответствие с федеральным
законодательством.
Действующая редакция части 3 статьи 6 Закона № 239-ПК
предусматривает обязанность лица, замещающего государственную должность,
лица, замещающего муниципальную должность, гражданского служащего,
муниципального служащего, при осуществлении контроля за расходами
представить соответствующие сведения о расходах по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки в течение 15 рабочих дней
с даты их истребования.
Данная норма не соответствует положениям Федерального закона
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в
соответствии с которыми контроль за расходами включает в себя истребование
у соответствующего лица сведений, указанных в пункте 1 части 4 статьи 4, а
именно сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
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несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная
сделка.
В этой связи законопроектом предлагается изложить часть 3 статьи 6
Закона № 239-ПК в новой редакции, согласно которой при осуществлении
контроля за расходами лицо, замещающее государственную должность, лицо,
замещающее
муниципальную
должность,
гражданский
служащий,
муниципальный служащий обязаны представлять сведения, предусмотренные
пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края"
("О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области об утверждении границ
и о наделении статусом муниципальных образований Пермского края")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в марте текущего года, предусматривает внесение
изменений в законы Пермской области об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований Осинского, Карагайского, Уинского и
Кунгурского муниципальных районов Пермского края, связанных с проведенными
в 2018 году объединениями сельских поселений указанных муниципальных
районов.
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступили 11 поправок, в том числе поправки губернатора Пермского края,
депутата Законодательного Собрания Непряхина А.Г., предложения и замечания
из заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного
Собрания. В результате рассмотрения рабочей группой приняты 6 поправок, 2
поправки оказались учтены ранее принятыми поправками. Также по итогам
рассмотрения 3 замечаний, не являющихся поправками, принято протокольное
решение.
В связи с тем, что со дня вступления в силу (с 11.03.2019) Закона Пермского
края от 23.02.2019 № 356-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Осинский городской округ» Закон Пермской области от 10.11.2004 №
1717-348 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Осинского района Пермского края» признан утратившим силу, статья
1 законопроекта излагается в новой редакции.
Так, новая редакция статьи 1 предусматривает внесение изменений в
приложение к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края» в части
изменения вида населенного пункта «пгт Звездный», являющегося
административным центром ЗАТО Звездный, на «п.Звездный».
Также законопроект дополняется новой статьей 5, предусматривающей
внесение изменений в приложение 2 к Закону Пермского края от 28.05.2018
№ 241-ПК «Об образовании нового муниципального образования Калининское
сельское поселение» в части уточнения наименования населенного пункта в
составе поселения: «деревня Красный берег» на «деревня Красный Берег».
Остальные поправки носят юридико-технический характер. В связи с
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внесенными изменениями наименование законопроекта излагается в новой
редакции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Законопроектом в целях приведения краевого законодательства о
выборах и референдумах в соответствие Федеральному закону от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусматривается внесение
изменений в следующие законы Пермского края:
1) «О местном референдуме в Пермском крае» (от 14.08.2007 № 86-ПК);
2) «О выборах должностных лиц муниципальных образований в
Пермском крае» (от 13.03.2008 № 208-ПК);
3) «О голосовании по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования в Пермском крае»
(от 09.10.2009 № 493-ПК).
4) «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» (от 09.11.2009 № 525-ПК);
5) «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
(от 11.05.2011 № 766-ПК);
6) «О выборах губернатора Пермского края» (от 28.06.2012 № 68-ПК);
7) «О референдуме Пермского края» (от 29.11.2012 № 118-ПК);
8) «Об отзыве губернатора Пермского края» (от 29.11.2012 № 130-ПК);
Во всех указанных законах вносятся изменения в формулировки статей,
которыми определен порядок участия в голосовании избирателей, участников
референдума вне помещения для голосования, а именно, уточнены обязанности
участковой комиссии обеспечивать возможность голосования избирателей,
участников референдума, которые включены в списки избирателей, участников
референдума на соответствующих участках, но в отношении которых в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения
помещения для голосования.
Кроме того, в статье 8 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае» предлагается увеличить предельный максимальный уровень
расходов на финансирование избирательной кампании кандидата в депутаты
представительного органа сельского поселения, при котором избирательный
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фонд кандидата создается без открытия специального избирательного счета с
пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Также законопроектом вносятся ряд изменений в Закон Пермского края
от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае», касающихся отдельных процедур подготовки и
проведения данных выборов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"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"
(первое чтение, инициатива группы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)

Законопроект предполагает 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 внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»,
а именно:
исключение из определения «инвестиционный проект по созданию либо
модернизации и (или) освоению новых промышленных производств» критерия
в виде получения доходов от реализации промышленной продукции не менее
90% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций, без учета доходов в виде положительных курсовых
разниц;
введение в статью 4 условия в виде получения доходов от реализации
промышленной продукции не менее 90% от всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, без учета
доходов в виде положительных курсовых разниц, для налогоплательщиков при
применении пониженной ставки по налогу на прибыль организаций (13,5%).
Принятие законопроекта, по мнению авторов, не повлечет за собой
возникновение расходов бюджета Пермского края, изъятий налоговых доходов
из бюджета края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края от
07.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату
помещения и коммунальных услуг» (далее - Закон Пермского края № 34-ПК) с
целью приведения регионального законодательства в части стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг в соответствие с федеральным
законодательством.
С этой целью авторами законопроекта предлагается изложить статью 5
Закона Пермского края № 34-ПК в новой редакции и расчет региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг осуществлять для
получателей субсидий дифференцированно в соответствии с Порядком
согласно приложению к Закону Пермского края № 34-ПК.
Порядок определяет расчет стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг для следующих групп получателей субсидий:
1) пользователи жилого помещения в государственном или
муниципальном жилищном фонде, члены жилищного кооператива, жилищностроительного кооператива, иного специализированного потребительского
кооператива проживающие в многоквартирных домах;
2) собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
3) собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые не
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
4) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном
фонде (для каждого вида отопления – дрова, электрическая энергия, природный
газ, уголь);
5) собственник жилого дома (для каждого вида отопления - дрова,
электрическая энергия, природный газ, уголь).
Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг предлагается
рассчитывать исходя из:
тарифа на содержание жилья и текущий ремонт жилого помещения, платы
за пользование жилым помещением для пользователей жилого помещения по
договору найма жилого помещения государственного или муниципального
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жилищного фонда в многоквартирных домах и нанимателей жилого помещения
по договору найма в частном жилищном фонде, тарифа за содержание и
текущий ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений в
многоквартирных домах;
совокупной платы граждан за коммунальные услуги по электроснабжению,
газоснабжению, отоплению (в разрезе видов топлива для нанимателей жилого
помещения по договору найма в частном жилищном фонде и собственников
жилого дома), горячему и (или) холодному водоснабжению, водоотведению,
обращению с твердыми коммунальными отходами;
тарифов на электрическую энергию, газ, тепловую энергию, горячую и
(или) холодную воду, водоотведение, по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
нормативов потребления коммунальных услуг и предельного уровня цены
на тепловую энергию (мощность);
минимальных размеров взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием принятие
законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского
края.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
"О мировых судьях в Пермском крае»
(второе чтение)

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон
Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае»
с целью приведения его в соответствие с федеральным законодательством в
части установления обязанности уполномоченного органа исполнительной
власти Пермского края согласовывать с мировым судьёй соответствующего
судебного участка вопросы прохождения государственной службы работников
аппарата мирового судьи, наделения мирового судьи полномочием по
осуществлению руководства деятельностью своего аппарата, а также
расширения и детализации перечня мероприятий по организационному
обеспечению деятельности мирового судьи, принят в первом чтении на
мартовском пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты два замечания из заключения государственно правового управления Законодательного Собрания Пермского края, носящие
редакционно-технический характер.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей на территории Пермского края при проведении выборов
и референдумов"
(первое чтение, инициатива избирательной комиссии Пермского края)
Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 3
Закона Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК «О перечне труднодоступных
и отдаленных местностей на территории Пермского края при проведении
выборов и референдумов» в части уточнения перечня труднодоступных и
отдаленных местностей на территории Пермского края, применяемого при
подготовке и проведении досрочного голосования на выборах и референдумах
на территории Пермского края (далее – Перечень).
Согласно законопроекту в Перечень предлагается включить 420
населенных пунктов, входящих в состав 24 муниципальных районов и
городских округов Пермского края, в том числе в Березовском (15 населенных
пунктов), Гайнском (6), Добрянском (20), Карагайском (4), Кишертском (11),
Красновишерском (14), Куединском (11), Кунгурском (20), Нытвенском (27),
Октябрьском (27), Ординском (14), Осинском (13), Пермском (24), Сивинском
(29), Суксунском (20), Чердынском (48), Чернушинском (13), Чусовском (30)
муниципальных районах1, а также в городе Березники (9 населенных пунктов),
Горнозаводском (6), Гремячинском (1), Лысьвенском (2), Соликамском (38),
Чайковском (18) городских округах.

1

В соответствии с принятыми в феврале-марте 2019 года Законодательным Собранием законами Пермского
края по состоянию на 06.04.2019 в Пермском крае образованы Добрянский, Красновишерский, Октябрьский,
Осинский, Суксунский, Чердынский, Чернушинский и Чусовской городские округа, а соответствующие
муниципальные районы утратили свой статус.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О международных и внешнеэкономических связях Пермского края»
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внесение изменений в Закон Пермского края
от 06.05.2016 № 634-ПК «О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края» (далее – Закон) в части уточнения полномочий
Правительства
Пермского
края
в
сфере
международных
и
внешнеэкономических связей.
Суть предлагаемых законопроектом изменений заключается в
следующем.
В части 3 статьи 2 «Полномочия органов государственной власти
Пермского края при осуществлении международных и внешнеэкономических
связей» Закона предлагается закрепить за Правительством Пермского края
новое полномочие, в соответствии с которым Правительство Пермского края
вправе заключать соглашения об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей.
С учетом этого, в части 1 новой редакции статьи 5 «Соглашения об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей» Закона
предлагается установить, что решения о подготовке и подписании проектов
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
принимаются не только губернатором Пермского края, но и председателем
Правительства Пермского края. При этом соглашения об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей, заключаемые от имени
Пермского края в соответствии со статьей 8 Устава Пермского края,
подписываются губернатором Пермского края, а соглашения об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей, заключаемые Правительством
Пермского края, подписываются Председателем Правительства Пермского
края.
Предлагается также определить порядок вступления в силу и
опубликования соглашений об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей, подписанных председателем Правительства
Пермского края. Согласно законопроекту соглашения, подписанные
председателем Правительства Пермского края, вступают в силу в течение 10
дней с момента официального опубликования, которое осуществляется в
течение 30 дней с момента государственной регистрации в Министерстве
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юстиции РФ. Опубликование таких соглашений осуществляется в одном из
официальных печатных изданий, определенных в качестве таковых для
официального опубликования законов Пермского края, а также в иных
средствах массовой информации, учрежденных для обнародования
(официального опубликования) правовых актов органов государственной
власти Пермского края, или на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской области
"О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Законопроектом предусмотрено внесение комплексных изменений в
Закон 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) с целью приведения его в соответствие с федеральным
законодательством, повышения его эффективности с учетом соблюдения
законных прав граждан.
Законопроектом предусматривается приведение положений Закона в
соответствие с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Пермского края, действующими в сфере
государственного регулирования оборота наркотических средств и
психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту, охраны
здоровья граждан, профилактики правонарушений, а также профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Суть предлагаемых законопроектом изменений заключается в
следующем.
1. Законопроектом предлагается привести в соответствие с
действующим законодательством отдельные понятия и термины,
употребляемые в Законе («социальная адаптация», «учреждения медикосоциальной реабилитации», «комиссии по делам несовершеннолетних» и др.).
2. Актуализируются задачи органов государственной власти и иных
учреждений в сфере профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на
территории Пермского края (далее также – профилактика наркомании,
алкоголизма и токсикомании), при этом акцент сделан на профилактической
работе с несовершеннолетними.
3. В соответствии с проектом закона антинаркотическая комиссия
Пермского края определяется в качестве органа, обеспечивающего
координацию деятельности субъектов профилактики в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых
потенциально опасных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании.
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Также предлагается определить антинаркотические комиссии,
функционирующие в муниципальных образованиях Пермского края,
органами, координирующими деятельность субъектов профилактики в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их
аналогов и новых потенциально опасных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании в пределах данного муниципального образования.
4. Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в
положения Закона, определяющие принципы оказания наркологической
помощи и мероприятия комплексной профилактики наркомании, алкоголизма и
токсикомании. В частности, реструктурирована система мероприятий по
осуществлению первичной профилактики, которая согласно законопроекту
включает:
мероприятия по предупреждению потребления психоактивных веществ
(далее – ПАВ), в том числе обучение, проведение информационнокоммуникационных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, информированию о
вреде потребления ПАВ без назначения врача;
мероприятия по запрещению пропаганды ПАВ – запрещение пропаганды
деятельности физических и юридических лиц, направленной на
распространение ПАВ, сведений о способах, методах разработки, изготовления
и использования, местах приобретения ПАВ;
мероприятия по раннему выявлению наркологических расстройств у
граждан.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 28.08.2013 № 231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском
крае» (далее – Закон № 231-ПК) в целях приведения его в соответствие с
Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации».
В частности, предлагается следующее:
а) в статье 1 «Уполномоченный по правам ребенка» - уточнить правовую
основу установления должности Уполномоченного и цель учреждения данной
должности в Пермском крае.
Должность уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
учреждается в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 27 декабря
2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации», Указом Президента в Российской Федерации от 1 сентября
2009 г. № 986 «Об уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка», Федеральным законом от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Уставом Пермского края в целях обеспечения
дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов
реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей
органами государственной власти Пермского края, органами местного
самоуправления, образовательными и медицинскими организациями,
организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и
семьям, имеющим детей, и должностными лицами;
б) в статье 4 «Компетенция Уполномоченного» - дополнить и уточнить
содержание полномочий Уполномоченного.
Так, в пункте 1 части 2 статьи 4 предлагается предусмотреть,
что кроме осуществления мониторинга Уполномоченный осуществляет
анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов
детей;
пункт 9 части 2 статьи 4 излагается в новой редакции:
«Содействие эффективному функционированию государственной
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системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных
интересов детей в Пермском крае».
Кроме того, предлагается дополнить данную статью
полномочием, закрепляющим за Уполномоченным принятие мер по
предупреждению и пресечению нарушения прав и законных интересов
детей;
в) в статье 5 «Доклад Уполномоченного» - установить обязанность
опубликования ежегодного доклада на официальном сайте Уполномоченного;
г) в статье 7 «Права Уполномоченного» - расширить предусмотренный
перечень прав, при этом сохранив большинство прав, установленных
действующей редакцией Закона № 231-ПК.
В частности, предлагается
наделить Уполномоченного
следующими правами:
направлять в органы государственной власти Пермского края и
органы местного самоуправления мотивированные предложения об
издании (принятии) нормативных правовых актов, о внесении в
нормативные правовые акты изменений, направленных на обеспечение
реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, признании
нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении
их действия в случаях, если эти акты нарушают права и законные
интересы детей;
направлять губернатору Пермского края
мотивированные
предложения о признании утратившими силу или приостановлении
действия актов органов исполнительной власти Пермского края, в
случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;
участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
проводить проверку информации, изложенной в обращении на имя
Уполномоченного по правам ребенка, содержащем жалобу, либо иной
информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных
интересов детей;
обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов
государственной власти Пермского края, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих в защиту прав и
законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения,
действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому
акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы
детей, создают препятствия к реализации их прав и законных интересов
или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Перечень
органов
государственной
власти,
которые
Уполномоченный имеет право беспрепятственно посещать, дополнен
территориальными органами федеральных государственных органов.
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Также Уполномоченному предоставляется право запрашивать и
получать необходимые сведения, документы и материалы от
территориальных органов федеральных государственных органов.
При этом законопроектом предложено исключить право
Уполномоченного обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о
проверке законности вступившего в законную силу решения, приговора
суда, определения или постановления суда либо постановления судьи;
д) статью 10 «Назначение на должность Уполномоченного» и статью 12
«Основания и порядок прекращения полномочий Уполномоченного»
дополнить нормой, согласно которой назначение на должность и принятие
решения о досрочном прекращении полномочий осуществляется по
согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка.

