ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и местному самоуправлению
за 2017 год
В 2017 году состоялось 20 заседаний комитета Законодательного
Собрания
Пермского
края
по
государственной
политике
и местному самоуправлению.
На заседаниях комитета рассмотрено 285 вопросов, принято 284
решения комитета. Комитетом было подготовлено 188 вопросов к
рассмотрению на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию законов Пермского края,
постановлений Законодательного Собрания Пермского края
1. В соответствии с основными направлениями деятельности
в 2017 году были подготовлены и приняты следующие законы Пермского
края:
от 26.01.2017 № 55-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края и признании утратившими силу отдельных положений
законов Пермского края".
Данный Закон Пермского края предусматривает внесение изменений
в законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
и Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административнотерриториальном устройстве Пермского края» (далее – Закон Пермского края
№ 416-67) в части устранения неточностей в наличии межселенных
территорий в границах муниципальных районов, уточнения в понятийном
аппарате Закона Пермского края № 416-67 понятия «сельский населенный
пункт», а в Реестре административно-территориальных единиц Пермского
края, являющимся приложением к Закону Пермского края № 416-67, (далее –
Реестр) - количества сельских населенных пунктов и, соответственно, общего
числа административно-территориальных единиц в Пермском крае.
Данным Законом в Реестре изменен вид сельского населенного пункта,
находящегося в административном подчинении города Чайковского,
с деревни Большой Букор на село Большой Букор. Соответствующие
изменения внесены в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413
«Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований
административной территории города Чайковского Пермского края».
Кроме того, приведены в соответствие с Государственным каталогом
географических названий объектов виды некоторых административнотерриториальных единиц города Краснокамска (Железнодорожные Будки
(км), Железнодорожная Площадка п.Мишкино.
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от
26.01.2017
№ 56-ПК
"О
внесении
изменения
в статью 1.3 Закона Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае".
Данным Законом в целях приведения отдельных положений
в соответствие с изменениями федерального законодательства уточняются
основания применения предупреждения как меры административного
наказания, а также порядок замены административного штрафа на
предупреждение.
от 10.03.2017 № 58-ПК "Об упразднении и создании судебных
участков и должностей мировых судей Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермского края "О создании должностей мировых
судей и судебных участков в Пермском крае".
Данным Законом перераспределяются составы судебных участков
и количество должностей мировых судей в пределах отдельных судебных
районов Пермского края. С целью обеспечения территориальной
доступности мирового судьи для граждан и юридических лиц в Чердынском
районе переименован судебный участок № 2 Чердынского судебного района,
расположенный в г.Чердынь, в судебный участок № 1 Чердынского
судебного района, с последующей передачей дел, относящихся
к компетенции мирового судьи упраздняемого судебного участка в рабочем
поселке Ныроб. Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года.
от
22.02.2017
№ 73-ПК
"О
внесении
изменений
в статью 15 Закона Пермского края "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края".
Данным Законом уточнены периоды работы, включаемые в срок
полномочий лиц, замещавших отдельные государственные должности
Пермского края, для назначения пенсии за выслугу лет.
от
22.02.2017
№ 74-ПК
"О
внесении
изменения
в статью 17 Закона Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края".
Данным Законом в целях повышения качества работы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края увеличен общий месячный фонд
оплаты труда помощников.
от 10.03.2017 № 59-ПК "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае".
Данный Закон предусматривает внесение изменений и дополнений
в Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований
в Пермском крае» (далее – Закон № 525-ПК) согласно Федеральному закону
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от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части
уточнения полномочий избирательной комиссии Пермского края.
Закон предусматривает внесение следующих изменений:
1) полномочия избирательной комиссии Пермского края в случае
принятия судом решения о расформировании избирательной комиссии
муниципального образования в период избирательной кампании помимо
создания временной комиссии муниципального образования в новом составе
дополняются правом возлагать полномочия на соответствующую
территориальную комиссию;
2) в статье, определяющей порядок проведения повторных выборов
депутатов представительного органа муниципального образования,
предлагается исключить как излишнюю норму о дате проведения основных
выборов в представительный орган муниципального образования во второе
воскресенье сентября и установить, что в случае, если представительный
орган не был сформирован в правомочном составе (на основных выборах), то
повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня
голосования на основных выборах;
3) ПК норма о необходимости назначения дополнительных выборов
депутатов представительного органа муниципального образования не
позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий
депутата, избранного по одномандатному избирательному округу в случае,
если указанные выборы не могут быть назначены на второе воскресенье
сентября, дополнена случаем, когда указанные выборы не могут быть
назначены и в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - на день
голосования на этих выборах.
от 02.03.2017 № 60-ПК "О внесении изменений Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Нытвенского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Нытвенским муниципальным районом Пермского края и Уральским
городским поселением. В целях предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения передается берегоукрепление
реки Кама, для исполнения полномочия по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них в собственность данного городского поселения
передаются дороги, тротуары. Для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения передаются
пожарные водоемы. Водопроводы, водозаборные скважины, резервуары
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чистой воды обеспечат исполнение полномочий в организации
водоснабжения населения.
от 02.03.2017 № 61-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Уинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Уинским муниципальным районом Пермского края и Аспинским
сельским поселением. В собственность района передана котельная,
обслуживающая здание детского сада, так как полномочие по обеспечению
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций относится к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов.
от 02.03.2017 № 62-ПК "О внесении изменений Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Добрянского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Добрянским муниципальным районом Пермского края, Полазненским
городским и Вильвенским сельским поселениями.
В целях обеспечения условий для развития на территории Полазенского
городского поселения физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения в собственность данного поселения передаются
стадион-площадка, дом спорта, техническое оборудование и инженерная
инфраструктура спортивного объекта. В целях обеспечения проживающих
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями в собственность Вильвенского сельского поселения
передается квартира.
от 02.03.2017 № 63-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Очерского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Очерским муниципальным районом Пермского края и Очерским и
Павловским городскими, Нововознесенским, Спешковским и Кипринским
сельскими поселениями.
Для осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, а также распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения, в собственность
Очерского городского поселения передаются земельные участки,
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инженерные сети, оборудование. Для обеспечения деятельности
администраций поселений в собственность Павловского городского,
Нововознесенского, Спешковского и Кипринского поселений передается
инвентарь и техническое оснащение. В целях осуществления
муниципального жилищного контроля в собственность Нововознесенского,
Спешковского и Кипринского сельских поселений переданы жилые
и нежилые здания.
от 02.03.2017 № 64-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Куединского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между
Куединским
муниципальным
районом
Пермского
края,
Бикбардинским, Большегондырским, Большекустовским, Большеусинским,
Куединским, Нижнесавинским, Ошьинским, Талмазским, Федоровским,
Шигиртским сельскими поселениями.
Для осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселений в собственность Большегондырского, Куединского, Шагиртского
сельских поселений передаются дороги. В целях исполнения полномочий
по организации тепло-, водоснабжения населения в собственность
Бикбардинского,
Большегондырского,
Большекустовского,
Большеусинского,
Нижнесавинского,
Ошьинского,
Федоровского,
Шигиртского сельских поселений передаются теплотрассы, котельная,
артезианские скважины, сети водопроводов, водонасосные станции. Для
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях, а также для исполнения иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в собственность Большекустовского и Талмазского сельских поселений
передаются здания.
от 02.03.2017 № 65-ПК "О внесении дополнений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кудымкарского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Кудымкарским муниципальным районом Пермского края,
Белоевским, Верх-Иньвенским, Ёгвинским, Ленинским, Ошибским,
Степановским сельскими поселениями.
Для осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них
в собственность Белоевского, Верх-Иньвенского, Ёгвинского, Ленинского,
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Ошибского, Степановского поселений передаются автомобильные дороги,
улично-дорожные сети, автомобильные мосты. В целях исполнения
полномочий по тепло- и водоснабжению, водоотведению населения
в собственность указанных семи сельских поселений передаются здание
котельной, сети водопроводов, колодцы, водонапорные башни. Для
сохранения, использования и популяризация памятников истории и культуры
местного
значения,
расположенных
на
территории
поселения,
в собственность Белоевского, Верх-Иньвенского, Ёгвинского, Ошибского
поселений передаются памятники. Для создания условий для массового
отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха
населения в собственность Ленинского сельского поселения передаются парк
и скверы. В рамках полномочий по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья в Степановское сельское поселение переданы пирсы.
от 04.04.2017 № 76-ПК "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края "О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае".
Данный Закон предусматривает внесение изменений в Закон
Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае» (далее – Закон № 208-ПК)
в целях приведения в соответствие изменениям Федерального закона
12.06.2002 № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 67-ФЗ), принятым за период с июля 2014 года
по декабрь 2016 года.
По содержанию данный Закон предусматривает внесение в Закон
№ 208-ПК изменений, касающихся:
усиления гласности и открытости деятельности избирательных
комиссий, совершенствования порядка их деятельности;
дополнения требований к кандидатам;
изменения порядка выдвижения кандидатов;
изменения порядка информирования избирателей;
совершенствования условий работы организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, используемых для информационного
обеспечения выборов;
изменения порядка ведения предвыборной агитации и условий
проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях,
установления агитационного периода для избирательного объединения;
изменения условий выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов;
уточнения порядка финансового обеспечения проведения выборов;
порядка изготовления избирательных бюллетеней и требований
к их изготовлению;
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изменения порядка голосования избирателей, дополнения полномочий
председателя участковой комиссии, отданных в пределах его компетенции,
уточнения процедуры наблюдения за ходом голосования и подсчетом
голосов избирателей и составления протокола участковой комиссии
об итогах голосования, предусмотрения голосования по открепительным
удостоверениям в случае совмещения дня голосования на выборах
должностного лица муниципального образования с днем голосования
на выборах в федеральные органы государственной власти, определения
результатов выборов и установления итогов голосования;
порядка обжалования нарушений избирательных прав граждан
и отмены решения об итогах голосования, о результатах выборов.
от 31.03.2017 № 77-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кунгурского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между
Кунгурским
муниципальным
районом
Пермского
края
и Усть-Турским сельским поселением.
Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан, создания условий для жилищного
строительства, а также исполнения иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в Усть-Турское сельское поселение передается нежилое здание.
от 31.03.2017 № 78-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Краснокамского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Краснокамским муниципальным районом Пермского края
и Оверятским городским поселением.
Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан, создания условий для жилищного
строительства, а также исполнения иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в Оверятское городское поселение передается нежилое здание.
от 31.03.2017 № 79-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ординского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
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между Ординским муниципальным районом Пермского края и Ординским
сельским поселением.
Для исполнения полномочий по осуществлению муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в собственность Ординского сельского поселения передаются квартиры.
от 10.05.2017 № 91-ПК "О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае".
Данным Законом урегулированы правоотношения в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Пермском крае. В целях формирования нормативной правовой базы
определены задачи деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае; установлены виды
профилактики
и
формы
профилактического
воздействия,
даны
их определения; введены новые понятия "профилактика виктимного
поведения несовершеннолетних", "профилактика авитальной активности
несовершеннолетних"; предусмотрено применение в индивидуальной
профилактической
работе
с
несовершеннолетними
медиативного
и восстановительного подходов; установлены полномочия системы органов
и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; за органами и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних закреплено право
заключать двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии; за ответственными лицами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, должностными и юридическими лицами
в случае не обеспечениями ими мер по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних предусмотрена ответственность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством Пермского края; установлено, что информационное
обеспечение деятельности осуществляется через взаимодействие органов
государственной власти и органов местного самоуправления со средствами
массовой информации в целях отражения успешного опыта работы с детьми
и подростками, размещение аналитических и информационных материалов;
финансовое обеспечение деятельности органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
предполагается
осуществлять за счет соответствующих бюджетов.
от 10.05.2017 № 92-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Большесосновского муниципального
района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Большесосновским районом Пермского края, Кленовским,
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Левинским, Петропавловским, Полозовским, Тойкинским, Черновским
сельскими поселениями. В собственность данных поселений переданы
автомобильные дороги для осуществления дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, уличные сети наружного освещения
для организации благоустройства на территории поселений, артезианские
скважины, водонапорные башни и водопровод переданы в целях исполнения
полномочий по водоснабжению, водоотведению, также переданы памятники
для сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия. Для создания условий массового отдыха жителей и организации
обустройства мест массового отдыха населения в собственность Левинского,
Тойкинского, Черновского сельских поселений переданы парки.
от 10.05.2017 № 93-ПК "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края".
Данный Закон Пермского края (далее – Закон № 93-ПК) направлен
на приведение Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК "О выборах
губернатора Пермского края" (далее – Закон № 68-ПК) в соответствие
Федеральному закону 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
Основные изменения Закона № 68-ПК касаются уточнения
организации подготовки и проведения ряда следующих избирательных
процедур: усиления гласности и открытости деятельности избирательных
комиссий, совершенствования порядка их работы (статья 18 Закона
№
68-ПК);
порядка
выдвижения
кандидатов
избирательными
объединениями, представления документов для регистрации кандидата
и проверки сведений о кандидате (статьи 25, 27 и 28 Закона № 68-ПК);
порядка информирования избирателей, условий работы организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий, используемых
для информационного обеспечения выборов (статьи 37 и 39 Закона
№ 68-ПК); порядка ведения предвыборной агитации и общих условий
проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях
(статьи 40 – 44 Закона № 68-ПК); условий выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, ограничений
в проведении предвыборной агитации (статьи 46 и 47 Закона № 68-ПК);
порядка финансового обеспечения проведения выборов (статьи 48, 50,
52-54 Закона № 68-ПК); требований к изготовлению бюллетеней,
открепительных удостоверений и порядка голосования избирателей
в помещении для голосования (статьи 56-58, 60 Закона № 68-ПК); порядка
подсчета голосов, определения итогов голосования и результатов выборов
губернатора Пермского края в статьях 62 и 64 Закона № 68-ПК). Также
Законом № 93-ПК в статье 12 Закона № 68-ПК, определяющей порядок
назначения членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
предусмотрено право кандидата прекращать полномочия указанного члена
комиссии и назначать нового члена комиссии в одной и той же комиссии
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не более чем пять раз. Кроме того, установлено, что в случае, если кандидату
отказано в регистрации либо его регистрация аннулирована или отменена,
либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия
назначенных таким кандидатом членов комиссии, прекращаются
соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены,
а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня
вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо
со дня выбытия кандидата по иным основаниям. В статье 27 Закона № 68-ПК
с 60 до 50 дней до дня голосования сокращен срок, не ранее которого
в избирательную комиссию Пермского края должны быть представлены
документы для регистрации кандидата. В части 3 статьи 39 Закона № 68-ПК
увеличен срок опубликования избирательной комиссией Пермского края
перечня региональных государственных и муниципальных организаций
телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных
периодических печатных изданий с 10 до 15 дней после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Положения
части 10 статьи 47 Закона № 68-ПК, нормами которой закреплено право
избирательных комиссий принимать меры в отношении организаций
телерадиовещания,
редакций
периодического
печатного
издания,
их должностных лиц по устранению допущенных нарушений в случае
распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, распространения указанных материалов
с нарушением требований Закона, дополнены редакциями сетевых изданий,
их должностных лиц. В этой же статье уточнено наименование федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере массовой информации, в том числе
электронных и массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи. Полномочия контрольно-ревизионных служб (новая редакция
статьи 54 Закона № 68-ПК) дополнены новым полномочием в части
постановки перед избирательной комиссией Пермского края вопросов
о применении мер ответственности к кандидатам, а также к гражданам
и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании
избирательной кампании. В статье 58 Закона № 68-ПК, определяющей
порядок голосования на выборах губернатора, окончание времени
голосования перенесено с 20 часов до 22 часов по местному времени.
В статье 2 Закона № 93-ПК уточнен порядок его вступления в силу: вступит
в силу через десять дней после дня его официального опубликования,
за исключением пункта 2 части 4 статьи 1, который вступает в силу
28 июня 2017 года. Указанное положение предусматривает, что понятие
"иностранные финансовые инструменты" используется в Законе № 68-ПК
в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Данная
федеральная норма вступает в силу 28 июня 2017 года.
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от 21.06.2017 № 96-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"Об
административных
правонарушениях
в Пермском крае".
Данным Законом устанавливается административная ответственность
за нарушение установленных Законом Пермского края от 13.09.2016
№ 684-ПК "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности
пунктов переработки древесины на территории Пермского края" требований
в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории
Пермского края. В соответствии со статьей 3 Закона Пермского края
№ 684-ПК юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие прием древесины и отгрузку продукции переработки
древесины, на каждом пункте переработки древесины в доступном
для обозрения месте обязаны вести учет принимаемой на переработку
древесины и книгу регистрации отгружаемой продукции переработки
древесины.
от 21.06.2017 № 97-ПК "О внесении изменения в статью 28 Закона
Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края".
Закон предусматривает приведение положения части 2.3 статьи 28
Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК "О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края" в соответствие Федеральному
закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части
дополнения отсылочной нормой к Федеральному закону от 07.05.2013
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
предусматривающей, что понятие "иностранные финансовые инструменты"
используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.
от 08.06.2017 № 98-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края".
Предлагаемые данным Законом изменения связаны с переносом
времени окончания голосования с 20 до 22 часов по местному времени,
которые предусматривается внести в следующие законы Пермского края:
Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае"
(часть 1 статьи 65); Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК "О местном
референдуме в Пермском крае" (часть 1 статьи 54). Кроме того, в указанных
законах Пермского края предусматривается единообразное изложение
положения о том, что время начала и окончания голосования
при совмещении дня голосования на выборах депутатов представительного
органа муниципального образования, голосования на местном референдуме
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с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной
власти, Палату Представителей Парламента Союзного государства,
на референдуме Российской Федерации определяется в соответствии
с федеральным законом.
от 04.07.2017 № 102-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края".
Закон разработан в целях повышения эффективности и оптимизации
исполнения полномочия по организации и ведению Регистра муниципальных
нормативных правовых актов Пермского края (далее – Регистр), а также
во исполнение требований федерального законодательства. Законом
устанавливается
обязанность
главы
муниципального
образования
(лица, уполномоченного им) предоставлять муниципальные нормативные
правовые акты, принятые на территории муниципального образования,
и дополнительных сведений к ним в уполномоченный орган для включения
в Регистр. Устанавливается требование предоставлять сведения, подлежащие
для включения в Регистр, в электронном виде с использованием системы
электронного документооборота (далее – СЭД). В качестве исключения
из данного правила допускается предоставление сведений на бумажном
носителе в случае отсутствия в муниципальном образовании технических
условий использования СЭД. С целью приведения нормы краевого закона
в
соответствие
с
требованием
федерального
законодательства
устанавливается срок предоставления в уполномоченный орган
муниципальных нормативных правовых актов в течение 15 рабочих дней
(со дня, следующего за днем принятия (издания) акта) и аналогичный срок
для представления дополнительных сведений.
от 03.07.2017 № 103-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"Об
общественных
приемных
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края".
Данный Закон уточняет перечень субъектов, имеющих право открывать
общественные
приемные
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края. В соответствии с Законом открыть общественную приемную
в муниципальном районе или городском округе вправе депутат
Законодательного Собрания, избранный по одномандатному избирательному
округу, - в границах соответствующего избирательного округа. Депутатская
фракция вправе открыть общественную приемную в границах территории
той региональной группы единого списка кандидатов, которая совпадает
с территорией одномандатного избирательного округа, в которой данное
избирательное объединение получило наибольшее число голосов
избирателей. Кроме того, депутатская фракция дополнительно может
открыть от 1 до 3 общественных приемных (по количеству депутатов,
избранных в составе общекраевой части единого списка кандидатов)
на территории одномандатных избирательных округов, которые
определяются по выбору депутатской фракции. В одном муниципальном
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районе или городском округе Пермского края может быть создана одна
общественная приемная депутата с соблюдением указанных условий,
за исключением городского округа «Город Пермь», в котором может быть
создана одна общественная приемная в каждом административном районе.
от 04.07.2017 № 104-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Чердынского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Чердынским районом Пермского края и Керчевским сельским
поселением. Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан в собственность Керческого
сельского поселения передаются квартиры.
от 04.07.2017 № 105-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Карагайского муниципального
района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Карагайским районом Пермского края и Менделеевским сельским
поселением. Для исполнения полномочий по обеспечению проживающих
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, осуществлению муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством в собственность
Менделеевского сельского поселения передаются часть одноэтажного
жилого дома, две квартиры.
от 04.07.2017 № 106-ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Красновишерского муниципального
района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Красновишерским районом Пермского края, Красновишерским
городским и Верх-Язвинским сельскими поселениями. Для обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих
граждан
жилыми
помещениями
в
собственность
Красновишерского городского поселения передается помещение. В целях
организации в границах поселения условий для водоснабжения
и водоотведения на уровень Верх-Язвинского сельского поселения
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передаются артезианские скважины, водопроводы, технологический
комплекс "Сети водоснабжения" с оборудованием.
от 04.07.2017 № 110-ПК "О внесении изменения в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Кизеловского муниципального
района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Кизеловским районом Пермского края и Южно-Коспашским сельским
поселением. Для исполнения полномочий по организации водоотведения,
а также в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации
в границах поселения в собственность Южно-Коспашского сельского
поселения передается технологический комплекс с оборудованием
"Реконструкция
очистных
сооружений
хозбытовых
стоков
пос.Южный Коспаш".
от 04.09.2017 № 123-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края".
Данный Закон предусматривает внесение ряда изменений в статью 4
Закона Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК "Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского
края" в целях приведения ее в соответствие с Федеральным законом
"Об участии граждан в охране общественного порядка" и эффективной
реализации средств бюджета Пермского края, запланированных
на материальное стимулирование деятельности народных дружинников.
Законом разграничены материальное стимулирование, льготы
и компенсации народных дружинников, установлены право органов
государственной власти Пермского края предоставлять субсидии органам
местного самоуправления Пермского края на материальное стимулирование
деятельности народных дружинников, а также полномочие Правительства
Пермского края по определению своим нормативным правовым актом
порядка предоставления и расходования таких субсидий местным бюджетам
за счет средств бюджета Пермского края.
от 07.09.2017 № 117-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Куединского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Куединским муниципальным районом и Шигиртским сельским
поселением. В целях создания в границах поселения условий для теплои водоснабжения, водоотведения на уровень Шагиртского сельского
поселения передаются тепловые сети от котельной, сети водопроводов.
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от 07.09.2017 № 118-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кунгурского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Кунгурским муниципальным районом и Усть-Турским сельским
поселением. Для осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них
в собственность Усть-Турского сельского поселения передаются
внутрипоселковые дороги.
от 07.09.2017 № 119-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Частинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Частинским муниципальным районом и Бабкинским сельским
поселением. Для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан, создания условий для
жилищного строительства, а также исполнения иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
в собственность Бабкинского сельского поселения передается нежилое
здание.
от 10.10.2017 № 130-ПК "О порядке представления гражданами,
претендующими
на
замещение
должности
главы
местной
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке
проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении
изменений в отдельные законы Пермского края".
Данный Закон направлен на приведение в соответствие с федеральным
законодательством и устанавливает: порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту или замещение муниципальных должностей, лицами,
замещающими должность главы местной администрации по контракту или
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; порядок
проверки достоверности и полноты данных сведений, представленных
указанными гражданами и должностными лицами. Законом также
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предусматривается внесение изменений в отдельные законы Пермского края
с целью приведения их в соответствие федеральному законодательству,
действующему в сфере противодействия коррупции.
от 10.10.2017 № 131-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных
служащих в Пермском крае".
Данным Законом в соответствие с федеральным законодательством
актуализированы отдельные нормы Типового положения о проведении
аттестации муниципальных служащих в части употребления терминов
«дополнительное профессиональное образование», «образовательные
организации», «классные чины».
от 04.10.2017 № 134-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае".
Данный
Закон
предусматривает
внесение
изменений
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в
Пермском
крае"
в
части
дополнения
его
новой
статьей 11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии
в Пермском крае», устанавливающей административную ответственность
в виде наложения административного штрафа на граждан, должностных лиц
и юридических лиц за неисполнение решения антитеррористической
комиссии в Пермском крае, принятого в пределах ее компетенции.
от 10.10.2017 № 132-ПК "О переименовании географического
объекта на территории Очерского района Пермского края".
Данный Закон предусматривает одобрение предложения Совета
депутатов Спешковского сельского поселения Очёрского муниципального
района о переименовании географического объекта на территории Очёрского
района Пермского края сельского населённого пункта деревни «Карсаново»
в деревню «Карсоново».
В соответствии с предлагаемым изменением Закон Пермского края
предусматривает внесение следующих изменений в законы Пермской
области:
1) в подразделе 18 «Очёрский» раздела 4 «Административные
районы» приложения «Реестр административно-территориальных единиц
Пермского края» к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края» слова
«д.Карсаново» заменяется на слова «д.Карсоново»;
2) в приложении 7 «Перечень населённых пунктов, входящих
в состав территорий городских и сельских поселений Очёрского
муниципального района» к Закону Пермской области от 10.11.2004 № 1729352 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований Очёрского района Пермского края» в составе населённых
пунктов Спешковского сельского поселения населенный пункт «деревня
Карсаново» заменяется на «деревня Карсоново».
Вступление Закона в силу предусматривается через десять дней после
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дня его официального опубликования за исключением статей 2 и 3, которые
вступают в силу со дня введения в действие постановления Правительства
Российской Федерации о присвоении наименования географическому
объекту.
от 10.10.2017 № 133-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа".
Данный Закон Пермского края предусматривает изменение вида
населенного пункта, входящего в состав Менделеевского сельского
поселения, - "посёлок при станции Менделеево" на "посёлок Менделеево"
и аналогичные изменения вида сельского населенного пункта
"ст.п.Менделеево" на "п.Менделеево" в Реестре административнотерриториальных единиц Пермского края, являющемся приложением
к Закону Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 "Об административнотерриториальном устройстве Пермского края".
Также данным Законом Пермского края предусматривается внесение
изменений в законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного
округа об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных
образований в части изменения вида сельского населенного пункта
"железнодорожная площадка поселок Мишкино" на "поселок ж.-д. площадки
Мишкино" в составе Оверятского сельского поселения Краснокамского
муниципального района, уточнения наличия межселенных территорий в
составе Косинского муниципального района и дополнения перечня сельских
населенных пунктов Кудымкарского муниципального района вновь
образованной в составе Степановского сельского поселения деревней
Кузнецова.
от 10.10.2017 № 135-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Оханского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Оханским муниципальным районом и Оханским городским
и Таборским сельским поселениями.
В собственность данных поселений передается спортивный инвентарь
для обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта. Для исполнения полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения передаются земельные участки.
от 10.10.2017 № 136-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ильинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Ильинским муниципальным районом и Ильинским сельским
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поселением. Для создания специализированного маневренного жилищного
фонда в собственность Ильинского сельского поселения передается здание
с земельным участком.
от 10.10.2017 № 137-ПК "О внесении изменения в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кунгурского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Кунгурским муниципальным районом и Голдыревским сельским
поселением. Для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях, передается квартира.
от 30.11.2017 № 164-ПК "О внесении изменения в статью 4 Устава
Пермского края".
Данным Законом вносятся изменения, касающиеся символики
Пермского края. Согласно принятому Закону Пермский край имеет
официальные символы: герб, флаг и гимн.
от 30.11.2017 № 167-ПК О гимне Пермского края".
Настоящим Законом установлен гимн Пермского края, его музыкальная
редакция и текст, порядок официального использования (исполнения).
Законом в качестве официального гимна Пермского края утверждено
музыкально-поэтическое произведение С. Иванова «Мой Пермский край» .
Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом
либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и
радиотрансляции. Гимн должен исполняться в точном соответствии с
музыкальной редакцией и текстом. За исполнение и использование гимна
Пермского края с нарушением принятых норм, а также за надругательство
над гимном Пермского предусмотрена ответственность.
от 13.11.2017 № 142-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края
"О порядке
перемещения
транспортных средств
на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств".
Данным Законом Пермского края предлагается внести изменения
в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»
(далее – Закон № 86-ПК) с целью совершенствования его положений, а также
приведения их в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Так, в соответствии с положениями статьи 27.13 Кодекса РФ
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) уточнена норма,
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определяющая порядок возврата транспортного средства его владельцу
до начала движения эвакуатора.
Установлено, что в случае если причина задержания транспортного
средства устранена до начала движения эвакуатора с задержанным
транспортным средством, задержание прекращается на основании решения
уполномоченного должностного лица, задержанное транспортное средство
незамедлительно возвращается его владельцу, представителю владельца
или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления
данным транспортным средством (далее – владелец транспортного средства),
и оплата стоимости перемещения не производится.
Также внесены дополнения в части фиксации данных об отсутствии
или
наличии
у
владельца
транспортного
средства
претензий
к состоянию задержанного транспортного средства и (или) находящемуся
в нем имуществу:
в журнале учета задержанных транспортных средств - в случае доступа
владельца транспортного средства к находящемуся на специализированной
стоянке задержанному транспортному средству;
в акте приема-передачи задержанного транспортного средства – при
возврате владельцу транспортного средства на специализированной стоянке.
Определено, что оплата стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства осуществляется наличным или
безналичным способом.
Форма акта приема-передачи транспортного средства для перемещения
транспортного средства на специализированную стоянку в приложении к
законопроекту исключена и предусмотрено ее утверждение уполномоченным
органом исполнительной власти Пермского края.
Внесены изменения, направленные на приведение Закона № 86-ПК
в соответствие положениям статьи 27.13 КоАП РФ.
от 07.12.2017 № 157-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае".
Данный Закон Пермского края предусматривает приведение Закона
Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК "О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае"
в соответствие с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" в части установления порядка
приоритетного получения мер государственной поддержки социально
ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) исполнителями общественно-полезных услуг, в том числе дополнение статьи
12 Закона № 174-ПК нормой, предусматривающей возможность оказания
информационной поддержки СО НКО, и изложение в новой редакции статьи
13 Закона № 174-ПК, определяющей меры поддержки в области подготовки,
дополнительного
профессионального
образования
работников
и добровольцев СО НКО.
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Кроме того, данным Законом предлагается исключить часть 2 статьи 10
Закона № 174-ПК в части определения нормативными правовыми актами
губернатора Пермского края целей и порядка проведения конкурсов
для получения СО НКО субсидий, грантов.
от 19.12.2017 № 156-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Соликамского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Соликамским муниципальным районом Пермского края и Касибским,
Половодовским сельскими поселениями. Для решения вопросов местного
значения, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности,
в собственность Касибского сельского поселения передается пожарное депо.
Для исполнения полномочия по участию в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов в собственность Половодовского сельского
поселения передается технологический комплекс.
от 19.12.2017 № 155-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Чернушинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Чернушинским муниципальным районом Пермского края и
Чернушинским городским, Трушниковским сельским поселениями.
Для
осуществления
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в
собственность
Чернушинского
городского
поселения
передается
автомобильный мост. В собственность Трушниковского сельского поселения
передается здание для создания условий в организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры.
от 04.12.2017 № 166-ПК "Об утверждении Соглашения об описании
местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми".
Данный Закон утверждает подписанное губернатором Пермского края
и Главой Республики Коми Соглашение об описании местоположения
границы между Пермским краем и Республикой Коми. Сведения в виде
координатного описания границ между субъектами Российской Федерации,
реквизиты правовых актов о согласовании границ подлежат внесению в
Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с
требованиями федерального законодательства.
от 19.12.2017 № 169-ПК "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края".
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Данный Закон Пермского края направлен на приведение
законодательства Пермского края 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", а также иным федеральным законодательным актам и
предусматривает внесение изменений в следующие законы Пермского края:
от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае";
от 14.08.2007 № 86-ПК "О местном референдуме в Пермском крае";
от 09.10.2009 № 493-ПК "О голосовании по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования
в Пермском крае";
от 20.02.2007 № 3-ПК "Об избирательной комиссии Пермского края";
от 20.02.2007 № 4-ПК "О территориальных избирательных комиссиях
Пермского края".
Основные предлагаемые законопроектом изменения направлены на:
повышение информированности комиссий об избирателях, участниках
местного референдума и участниках голосования по вопросам
преобразования муниципальных образований, являющихся инвалидами, с
учётом различных нарушений функций организма;
обеспечение возможности участия редакций сетевых изданий в
информировании участников местного референдума, голосования по
вопросам преобразования муниципальных образований и проведения в
сетевых изданиях агитации по указанным вопросам;
синхронизацию времени голосования на местных выборах и
референдумах с временем голосования на выборах федерального уровня;
обеспечение стабильности состава избирательных комиссий на период
избирательной кампании, кампании местного референдума;
недопущение нарушения членами избирательной комиссии Пермского
края, территориальных избирательных комиссий Пермского края,
работающих на постоянной (штатной) основе, законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции и др.
от 19.12.2017 № 168-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Осинского муниципального района".
Данный Закон принят в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в целях разграничения имущества
между Осинским муниципальным районом Пермского края и Осинским
городским, Комаровским сельским поселениями.
Для исполнения полномочий по обеспечению проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
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строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством в Осинское городское поселение передаются
объекты жилищного фонда. В целях организации в границах поселения
водоснабжения населения в собственность Комаровского сельского
поселения передаются скважины, водонапорные башни.
2. В отчетном периоде велась работа над следующими проектами
законов Пермского края и проектами постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
Был рассмотрен и отклонен проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края "Об обращении депутатов Законодательного
Собрания Пермского края к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Володину о
Ратификации статьи 20 Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции от 31 октября 2003 года" (о возможности принятия
законодательных и других мер для признания незаконного обогащения
уголовно наказуемым деянием).
Подготовлены к рассмотрению в первом чтении, но отозваны авторами
проекты законов Пермского края:
проект закона Пермского края «О порядке избрания губернатора
Пермского края депутатами Законодательного Собрания Пермского края»;
проект закона Пермского края «О наказах избирателей депутатам
Законодательного Собрания Пермского края»;
проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 7.2
Закона Пермского края "Об административных правонарушениях в
Пермском крае" (об установлении административной ответственности за
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в период с 13
до 15 часов);
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 13
Закона Пермского края "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае" (в части дополнения нормой
о
проведении
выборов
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований с численностью населения более 15000 человек,
а также с численностью депутатского корпуса 20 и более депутатов по
смешанной избирательной системе);
проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Косинского муниципального района";
проект закона Пермского края «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Пермского края»;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
законодательной инициативе" (о внесении изменений в Федеральный закон
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"О пожарной безопасности") (в части наделения органов государственной
власти субъектов Российской Федерации правом создавать в составе
противопожарных служб субъектов Российской Федерации договорные
подразделения);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
законодательной инициативе" (о внесении изменений в статью 9.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях) (о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части увеличения размера штрафа за нарушение правил
или норм эксплуатации самоходной техники);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
рекомендациях Правительству Пермского края по разработке нормативноправовых актов в сфере предоставления охранных услуг";
" проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О рекомендациях Правительству Пермского края об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения
общественной безопасности",
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
рекомендациях Правительству Пермского края о заключении соглашения
между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и
Правительством Пермского края";
В 1 чтении был принят проект закона Пермского края "О казачьих
дружинах в Пермском крае". Подготовка проекта закона ко второму чтению
поручена постоянно действующей рабочей группе по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае и установлен
срок подачи поправок до 15.09.2017. С целью более качественной проработки
проекта закона было принято решение о продлении срока подачи поправок.
Работа над законопроектом продолжится в 2018 году году.
В 1 чтении были приняты проекты законов Пермского края, работа над
которыми продолжится в I квартале 2018 года:
"О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия на территории
Пермского края" (первое чтение, вносит прокурор края);
"О внесении изменений в Закон Пермского края от 9 декабря 2009 года
№ 545-ПК "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края" (об ограничении
максимального размера пенсии за выслугу лет) (первое чтение, вносит
губернатор края);
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края" (о приведении в соответствие с федеральным
законодательством в части уточнения порядка голосования на заседании
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представительного органа муниципального образования) (первое чтение,
вносит комитет по государственной политике и местному самоуправлению);
"О внесении изменений в статью 4 Закона Пермской области "О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и
местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края"
(о приведении в соответствие с федеральным законодательством в части
дополнения нормой об установлении порядка подачи депутатами
уведомления о проведении публичного мероприятия) (первое чтение, вносит
группа депутатов);
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "Об
административных правонарушениях в Пермском крае" (о введении
административной ответственности за несоблюдение установленных
законодательством мер при проведении мероприятий с участием детей, а
также об уточнении полномочий должностных лиц по рассмотрению дел и
составлению протоколов об административных правонарушениях) (первое
чтение, вносит прокурор края);
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О Контрольносчетной палате Пермского края" (о приведении в соответствие с
федеральным законодательством в части дополнения требованием
соблюдения должностными лицами Контрольно-счетной палаты
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законами
о противодействии коррупции) (первое чтение, вносит прокурор края);
"О внесении дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006 №
3418-805 "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Александровского муниципального района" (первое чтение,
вносит глава Александровского муниципального района);
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пермского
муниципального района" (первое чтение, вносит глава Пермского
муниципального района);
"О внесении дополнений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Чусовского
муниципального района" (первое чтение, вносит глава Чусовского
муниципального района).
3. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
в 2017 году велась работа над постановлениями Законодательного Собрания
Пермского края:
"Об
итогах
деятельности
Молодежного
парламента
при
Законодательном Собрании Пермского края за 2016 год";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 19 "Об образовании комитетов
Законодательного Собрания Пермского края" (об изменении состава
комитета по государственной политике и местному самоуправлению);
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"О представителях Законодательного Собрания Пермского края в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 10.12.2015 № 2148 "О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва" (о ротации отдельных членов Молодежного парламента);
"О поддержке проекта федерального закона № 994938-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (в части усиления ответственности за незаконную
продажу алкогольной продукции);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году" (об уточнении даты и места проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов временных рабочих
групп);
"О поручении комиссии по определению кандидатур в Общественную
палату Пермского края от Законодательного Собрания Пермского края";
"Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних
дел Пермского края за 2016 год";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского края и
Думой Астраханской области о сотрудничестве в законотворческой
деятельности";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.06.2014 № 1317 "О Соглашении о сотрудничестве
Законодательного Собрания Пермского края и Общественной палаты
Пермского края" (о координаторе от Законодательного Собрания по
реализации Соглашения);
"О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания
Пермского края, Общероссийской общественной организации малого и
среднего
предпринимательства
"ОПОРА
РОССИИ",
Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ";
"Об
утверждении
Положения
о
Молодежном
парламенте
при Законодательном Собрании Пермского края";
"Об утверждении Положения о Молодежном кадровом резерве
Пермского края";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
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Пермского края от 17.11.2016 № 96 "О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год" (о переносе даты
заседания Законодательного Собрания с 25 мая на 1 июня);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 173 "О создании временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи" (об изменении состава рабочей группы);
"О назначении члена Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края";
"О Соглашении о взаимодействии между Законодательным Собранием
Пермского края и прокуратурой Пермского края";
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О назначении выборов губернатора Пермского края";
"О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае в 2016 году";
"О представителях общественности в квалификационной коллегии
судей Пермского края";
"Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в г.Кунгуре";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году" (об изменении срока проведения выездного
заседания комитета);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году" (об изменении места проведения выездного
заседания комитета во II квартале);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.04.2017 № 314 "О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края "О законодательной
инициативе" (первое чтение)" (о продлении срока подачи поправок);
"О формировании Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края четвертого созыва";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 10.12.2015 № 2148 "О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва" (об изменении состава Молодежного парламента);
"О назначении на должность мирового судьи Пермского края";
"О проверке вопроса, выносимого на референдум Пермского края, на
соответствие законодательству".
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Тюкаловой Н.В.";
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Арбузова И.А.";
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"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О
поручении
комиссии
по
определению
кандидатур
в Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.02.2007 № 79 "Об утверждении Положения о
помощнике депутата Законодательного Собрания Пермского края" (о
приведении в соответствие с краевым законодательством);
"Об утверждении Правил аккредитации журналистов, технических
специалистов средств массовой информации при Законодательном Собрании
Пермского края";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 10.12.2015 № 2148 "О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва" (об изменении состава Молодежного парламента);
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения о
Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края"
(об изменении эмблемы Молодежного парламента и дополнения Положения
о нагрудном знаке);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 96 "О графике заседаний комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год" (о переносе даты
заседания Законодательного Собрания в ноябре);
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 ноября 2016 г. № 95 "Об утверждении примерного
тематического
плана
заслушивания
информации
в
рамках
"правительственного часа" на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году" (об изменении тем докладов в сентябре и
декабре);
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов временной и постоянно
действующих рабочих групп);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 341 "О проекте закона Пермского края "О
казачьих дружинах в Пермском крае" (первое чтение)" (об изменении срока
подачи поправок).
"О ежегодном отчете губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского края за 2016 год";
"О награждении Почетной грамотой Пермского края Зимина А.Л.";
"О награждении Почетной грамотой Пермского края коллектива
акционерного общества "Газета "Звезда;
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"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Вельянинова В.Н.";
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Марголиной Т.И.";
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Цодиковича В.М.";
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края";
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.02.2007 № 41 "О регламенте Законодательного
Собрания Пермского края" (об уточнении перечня лиц, которые вправе
присутствовать на заседании Законодательного Собрания, и дополнении
нормой о порядке заслушивания информации о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Пермском крае);
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 341 "О проекте закона Пермского края "О
казачьих дружинах в Пермском крае" (первое чтение)" (о продлении срока
подачи поправок) ;
"О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 314 "О проекте постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
"О законодательной инициативе" (первое чтение)";
"О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания
Пермского края на 2018 год";
"О присвоении почётного звания "Почётный гражданин Пермского
края" Зайцеву Г.Н.";
"О присвоении почётного звания "Почётный гражданин Пермского
края" Рошаку Н.В.";
"О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Новоселова Ю.В." ;
"О назначении на должности мировых судей Пермского края";
"Об утверждении примерного плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год";
"О постановке на контроль законов Пермского края в 2018 году";
"О проведении выездных заседаний Консультативного совета и
комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году";
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края" (об изменении составов отдельных комиссий, а
также исключении заседаний комитетов и Законодательного Собрания в
декабре 2017 года);
"О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края по итогам 2017 года";

29

"О проведении конкурса представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края на лучшую организацию
работы муниципальных молодежных парламентов по итогам 2017 года";
"Об информации "Об итогах деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края третьего созыва";
"О наделении полномочиями членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края четвертого состава";
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 95 "Об утверждении примерного
тематического
плана
заслушивания
информации
в
рамках
"правительственного часа" на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году" (об исключении заслушивания информации в
рамках "правительственного часа" в декабре 2017 года);
"О досрочном прекращении полномочий председателя Контрольносчетной палаты Пермского края Новоселова Ю.В.";
"О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя
Контрольно-счётной палаты Пермского края Шуклецова В.Л.";
"О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 345 "О проекте закона Пермского
края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Косинского
муниципального района" (первое чтение)";
"Об утверждении примерного тематического плана заслушивания
информации в рамках "правительственного часа" на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2018 году";
"О назначении члена Общественной палаты Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края".
4. В соответствии с основными направлениями деятельности комитета
по государственной политике и местному самоуправлению при комитете
созданы и осуществляют свою деятельность следующие депутатские
комиссии:
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
Комиссия по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства.
Результаты работы комиссий отражены в приложении.
II. Осуществление контрольных полномочий за исполнением
законов Пермского края, постановлений Законодательного Собрания
Пермского края
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В течение 2017 года продолжалась работа по контролю.
1. Комитет по государственной политике и местному самоуправлению
ежемесячно
заслушивал
информацию
об
исполнении
пунктов
постановлений, находящихся на контроле, и принимал решение о снятии
исполнения с контроля или о продолжении работы и продлении срока
исполнения поручения.
Так, в отчетном периоде комитет заслушал следующие информации
по исполнению пунктов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края:
"О ходе исполнения пункта 3.3б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.01.2017 провести типизацию государственных услуг, передаваемых
органам местного самоуправления, муниципальных услуг, в том числе
разработать типовые разделы административных регламентов);
"О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2015 году" (в части рекомендации Законодательному Собранию Пермского
края в срок до 01.10.2016 разработать и внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона об
установлении срока действия решения местного референдума о введении
самообложения в муниципальном образовании в соответствии со сроком
действия бюджета муниципального образования);
"О ходе исполнения пункта 3.2а постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.10.2016 рассмотреть возможность установления с 2017 года окончание
срока приема заявок от муниципальных образований на предоставление
субсидии на проекты и программы, связанные со строительством
(капитальным
ремонтом,
реконструкцией)
объектов
социальной,
инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных
образований, до 30 апреля, принятие постановлений Правительства
Пермского края до 1 июня);
"О ходе исполнения пункта 3.3в постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.01.2017 разработать рекомендации для муниципальных образований по
созданию "дорожной карты" привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на основании
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муниципального заказа);
"О ходе исполнения пункта 3.2б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2015 году" (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.10.2016 подготовить предложения по изменению принципов
распределения субсидий из бюджета Пермского края, предусмотрев
стимулирующие меры в отношении муниципальных районов и городских
округов, наращивающих доходную базу местных бюджетов, наиболее полно
осваивающих
субсидии,
достигающих
целевых
показателей
и использующих при реализации субсидий механизмы муниципальночастного партнерства);
"О ходе исполнения пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 966 "О законе
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"Об Общественной палате Пермского края" (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 01.04.2017
разработать проект закона Пермского "Об Общественной палате
Пермского края" и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
в установленном порядке);
"О ходе исполнения пункта 2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 179 "О протесте прокурора
Пермского края" (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.03.2017 разработать проект закона о внесении изменений
в Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК "О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств" и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
в установленном порядке);
"О ходе исполнения пункта 3 решения комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и развитию
территорий от 09.12.2015 № 90/1" (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.04.2017 представить информацию
об эффективности внедрения в действие Методики расчета нормативов
формирования расходов на оплату депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного
самоуправления и порядок осуществления контроля их соблюдения);
"О ходе исполнения пункта 3.2.е постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления
и
развитии
муниципальных
образований
в Пермском крае в 2015 году" (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.10.2016 рассмотреть возможность принятия
государственной программы строительства дорог, сетей газо-,
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водоснабжения (водоотведения) для обеспечения сетями инженерной
инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям,
на условиях софинансирования с муниципальными образованиями
и распределением субсидий исходя из количества многодетных семей,
состоящих на учете в каждом муниципальном образовании);
"О ходе исполнения п.2.2 выписки из протокола заседания комитета по
государственной
политике
и
местному
самоуправлению
от 15.02.2017 №10/24" (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.06.2017 предоставить информацию
о механизмах стимулирования органов местного самоуправления
на достижение результатов по увеличению налогового потенциала
муниципальных образований и привлечения дополнительных инвестиций
в местный бюджет);
"О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 "О состоянии местного
самоуправления
и
развитии
муниципальных
образований
в Пермском крае в 2015 году" (в срок до 01.03.2017 разработать проект
федерального закона о внесении изменений в бюджетное и налоговое
законодательство Российской Федерации в части перенесения срока уплаты
налогов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований);
"О ходе исполнения выписки из протокола заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике и
развитию территорий от 20.04.2016 № 97/16";
«О ходе исполнения пункта 1 и абзаца первого пункта 1.2
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017
№ 350 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в г.Кунгуре»
(в части рекомендации Администрации губернатора Пермского края при
ведении
Государственного
реестра
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края соблюдать требования
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации
от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении
представленных ими документов и о требованиях к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования указанными реестрами» в части 30-дневного срока
внесения реестровой записи о получении государственной поддержки,
а также исключения реестровой записи, содержащей сведения о получателе
поддержки, по истечении трех лет с даты окончания срока оказания
поддержки, а также в срок до 15.06.2017 установить порядок размещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
общем объеме финансовой поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края, предоставленной в форме
грантов, субсидий из средств федерального и краевого бюджетов по итогам
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финансового года);
«О ходе исполнения абзаца второго пункта 1.2 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 15.06.2017 принять
меры к внесению изменений в указ губернатора Пермского края от 27 ноября
2013 г. № 133 «О Пермском межведомственном координационном совете
по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое воспитание
жителей Пермского края» государственной программы Пермского края
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» в части актуализации
состава координационного совета);
«О ходе исполнения пункта 1.7 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Администрации
губернатора Пермского края оказывать содействие органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в организации
межмуниципального и межрегионального сотрудничества социально
ориентированных некоммерческих организаций);
«О ходе исполнения пункта 2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Администрации
губернатора совместно с Правительством Пермского края в срок до
01.07.2017 сформировать перечень государственного имущества Пермского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной
платы)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям Пермского края и обеспечить его ведение и опубликование
в средствах массовой информации, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Правительства Пермского края; в срок до 01.09.2017 рассмотреть
возможность
установления
льготных
ставок арендной
платы
за государственное имущество Пермского края для предоставления
социально ориентированным некоммерческим организациям его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе, а также регулярно проводить
анализ эффективности предоставления имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям Пермского края,
в том числе осуществляющим деятельность в сфере патриотического,
военно-патриотического воспитания граждан, в формах имущественной
поддержки, предоставления льгот по арендной плате за землю);
«О ходе исполнения абзаца первого пункта 1.3.а. постановления
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Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 01.09.2017
рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края» государственной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» мероприятиями,
направленными на выделение дополнительных финансовых средств на
поддержку муниципальных программ в сфере патриотического и военнопатриотического воспитания граждан, в том числе в части сохранения
объектов культурного наследия Пермского края);
«О ходе исполнения абзаца второго пункта 1.3.а. постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике и
местному самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации
Администрации губернатора Пермского края в срок до 01.09.2017
рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края» государственной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» мероприятиями,
направленными на обучение работников социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
патриотического,
в том числе военно-патриотического воспитания
граждан);
«О ходе исполнения пункта 1.3.б. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Администрации
губернатора Пермского края в срок до 01.09.2017 обобщить лучшие
муниципальные
практики
в
сфере
патриотического,
военнопатриотического воспитания граждан);
«О ходе исполнения пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 966 «О Законе Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественной палате
Пермского края» (в части рекомендации Администрации губернатора
Пермского края в срок до 01.09.2017 по итогам формирования
Общественной палаты Российской Федерации разработать проект закона
Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»,
предусматривающий право граждан Российской Федерации, обладающих
активным избирательным правом и проживающих на территории
Пермского края, участвовать в формировании Общественной палаты
Пермского края посредством системы рейтингового интернет-голосования
за представителей общественных объединений и некоммерческих
организаций в порядке, аналогичном порядку формирования Общественной
палаты Российской Федерации, и внести его на рассмотрение
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Законодательного Собрания Пермского края в установленном порядке);
«О ходе исполнения пункта 1.2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (о порядке размещения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации об общем объеме
финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края и внесении изменений в указ губернатора
Пермского края от 27 ноября 2013 г. № 133);
«О ходе исполнения пункта 1.3 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению
в
г.Кунгуре»
(о
дополнении
подпрограммы
"Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной
программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
мероприятиями, направленными на выделение дополнительных финансовых
средств на поддержку муниципальных программ в сфере патриотического и
военно-патриотического воспитания граждан, а также направленными на
обучение работников социально ориентированных некоммерческих
организаций и об обобщении лучших муниципальных практик в сфере
патриотического, военно-патриотического воспитания граждан);
«О ходе исполнения пункта 1.4 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению
в
г.Кунгуре»
(о
дополнении
подпрограммы
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края" государственной программы "Обеспечение
взаимодействия общества и власти" задачами по развитию системы
общественного контроля за осуществлением государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций мероприятиями,
направленными на подготовку, дополнительное профессиональное
образование работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, на привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих деятельность в
сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан, к
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Пермского края и мероприятиями, направленными
на оказание содействия развитию сотрудничества);
«О ходе исполнения пункта 1.5 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (о рассмотрении создания единого центра,
координирующего вопросы патриотического воспитания, в том числе
взаимодействия муниципальных образований, патриотических клубов с
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подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, определяющего
систему подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации);
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (о формировании перечня государственного
имущества Пермского края, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально
ориентированным некоммерческим организациям Пермского края и
обеспечить его ведение и опубликование в средствах массовой информации,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Правительства Пермского края);
«О ходе исполнения пункта 2.2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (о рассмотрении возможности установления
льготных ставок арендной платы
за государственное имущество
Пермского края для предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе);
"О ходе исполнения п.2.9 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.06.2017 № 369 "О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году" (в
части рекомендации Правительству Пермского края продолжить
разработку проекта государственной программы Пермского края "Развитие
газоснабжения и газификации Пермского края" (в соответствии с
постановлениями Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013
№ 980 "О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае в 2012 году" и от 27.10.2016 № 32 "О проекте
закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" (первое чтение) ");
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2016 году» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.10.2017 подготовить предложения по изменению принципов
распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов и городских округов, предусмотрев
стимулирующие меры к повышению налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов);
«О ходе исполнения пункта 2.3 постановления Законодательного
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Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2016 году» (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок до
01.10.2017 рассмотреть возможность увеличения объема субсидий,
предусмотренных Законом Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края»);
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2015 году» (в части рекомендации Законодательному Собранию Пермского
края в срок до 15.10.2017 разработать и внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона о
внесении изменений в бюджетное
и налоговое законодательство
Российской Федерации в части перенесения срока уплаты налогов,
зачисляемых в бюджеты муниципальных образований (земельного налога,
налога на имущество физических лиц, транспортного налога);
«О ходе исполнения пункта 1.1. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 №350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.10.2017 при ведении Государственного реестра
социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края
соблюдать требования приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 "О ведении реестров социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки,
хранении представленных ими документов и о требованиях к
технологическим,
программным,
лингвистическим,
правовым
и
организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами" в части 30-дневного срока внесения реестровой записи о
получении государственной поддержки, а также исключения реестровой
записи, содержащей сведения о получателе поддержки, по истечении трех
лет с даты окончания срока оказания поддержки);
«О ходе исполнения пункта 1.7. постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.10.2017 оказывать содействие органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
организации межмуниципального и межрегионального сотрудничества
социально ориентированных некоммерческих организаций);
«О ходе исполнения пункта 1.6 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 08.06.2017 № 350 «Об итогах проведения
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выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Кунгуре» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.11.2017 разработать методические
рекомендации для органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов по проведению анализа финансовых, экономических,
социальных и иных показателей деятельности местных социально
ориентированных некоммерческих организаций, оценки эффективности мер,
направленных на их дальнейшее развитие);
«О ходе исполнения п.2.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году» (в
части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2017
подготовить
предложения
по
увеличению
объема
субвенций,
предусмотренных Законом Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности»);
«О ходе исполнения п.2.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году» (в
части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2017
подготовить
предложения
по
увеличению
объема
субвенций,
предусмотренных методикой расчета нормативов в соответствии с
Законом Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан», на исполнение
следующих государственных полномочий: социальная поддержка по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках) и работающих в муниципальных учреждениях, созданных на базе
имущества, находящегося в муниципальной собственности: культуры и
искусства, кинематографии; социальная поддержка по оплате жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
педагогических
работников
образовательных учреждений, педагогических работников, вышедших
на пенсию, проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках);
«О ходе исполнения п.2.6 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году» (в
части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2017
рассмотреть
возможность
увеличения
объема
финансирования
мероприятий, направленных на поддержку
и развитие системы
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территориального общественного самоуправления на 2018-2019 годы в
рамках подпрограммы «Развитие общественного самоуправления»
государственной программы «Региональная политика и развитие
территорий» Пермского края и проектов инициативного бюджетирования
в рамках Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»);
«О ходе исполнения п.2.7 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.06.2017 № 369 «О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году» (в
части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2017
внести изменения в государственную программу Пермского края «Развитие
здравоохранения»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной
программы Пермского края «Развитие здравоохранения», в части
совершенствования следующих мероприятий, направленных на развитие
учреждений здравоохранения в отдаленных районах: привлечение и
закрепление врачей в медицинских учреждениях; развитие консультативной
и выездной системы оказания медицинской помощи населению; обеспечение
доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи
населению);
«О ходе исполнения пункта 2.1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2015 году» (в части рекомендации Законодательному Собранию Пермского
края в срок до 01.10.2016 разработать и внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проект федерального закона о
внесении изменений в бюджетное и налоговое законодательство Российской
Федерации в части перенесения срока уплаты налогов, зачисляемых
в бюджеты муниципальных образований (земельного налога, налога на
имущество физических лиц, транспортного налога);
"Об исполнении пункта 2.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.06.2017 № 369 "О состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году" (в
части рекомендации Правительству Пермского края в срок до 01.11.2017
разработать проект закона Пермского края, предусматривающий меры
поддержки многодетных семей в Пермском крае, альтернативные
предоставлению земельных участков);
2. 30 марта 2017 года состоялось выездное заседание комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в городе Кунгуре
по теме "О ходе реализации Закона Пермского края "О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае" в части оказания поддержки социально ориентированным
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некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан".
В заседании принимали участие депутаты комитета по государственной
политике и местному самоуправлению,
представители Совета
муниципальных образований, Общественной палаты Пермского края,
председатели представительных органов местного самоуправления
Ассоциации "Согласие", главы Уинского, Кишертского, Кунгурского,
Октябрьского, Нытвенского и Ординского муниципальных районов, а также
представители Молодежного парламента Пермского края. В ходе заседания
были заслушаны доклады главы города Кунгура Елтышевой Л.И.,
председателя Кунгурской общественной организации "Союз ветеранов
боевых
действий
"Братство"
Новокрещенных
Д.А.,
и.о. директора департамента общественных проектов Администрации
губернатора Пермского края Гарипова Р.Р., заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Скорнякова Ю.П., директора
департамента социальной политики аппарата Правительства Пермского края
Кравчук Е.В. Активное участие в обсуждении вопросов приняла заместитель
министра образования и науки Пермского края Шабурова О.В.
По итогам заседания принят проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в
г.Кунгуре».
Также состоялось выездное заседание комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в г.Перми по теме "Деятельность
органов государственной власти и местного самоуправления по созданию
благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности
муниципальных образований".
В ходе заседания заслушали доклады первого заместителя министра
экономического развития и инвестиций Пермского края Носкова П.А.,
главы Чайковского муниципального района Вострикова Ю.Г., главы
Чусовского муниципального района Белова С.В., заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Шуклецова В.Л. По итогам
заседания принят за основу проект решения с рекомендациями в адрес
Правительства Пермского края, органов местного самоуправления Пермского
края и Совета муниципальных образований Пермского края.
В июне 2017 года в с.Усть-Качка состоялось выездное заседание
группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края, членов
временной рабочей группы по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи,
по теме
"О мерах государственной поддержки кадетских корпусов, кадетских школ, а
также
образовательных
организаций
с
кадетскими
классами
на территории Пермского края и об опыте деятельности Пермского
кадетского корпуса имени Героя России Ф.Кузьмина в сфере
патриотического воспитания". В ходе заседания заслушали доклад
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начальника ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени Героя России Ф.Кузьмина" Каменева С.В., заместителя
министра образования и науки Пермского края Сидоровой Л.С. В заседании
также приняли участие представители Контрольно-счетной палаты
Пермского края, Пермской городской Думы и представители общественных
организаций края. По итогам заседания принят за основу проект решения
временной рабочей группы по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи с рекомендательными
Правительству Пермского края рассмотреть возможность увеличения объема
финансирования мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание
жителей Пермского края" государственной программы "Обеспечение
взаимодействия общества и власти", а также рассмотреть возможность
включения в подпрограмму "Патриотическое воспитание жителей
Пермского края" мероприятий, направленных на расширение мер
государственной поддержки за счет средств краевого бюджета
на дополнительную поддержку школ с кадетскими классами и др.
По итогам деятельности рабочей группы по подготовке согласованных
предложений по решению задач, озвученных в Докладе Совета
муниципальных образований Пермского края на заседании Законодательного
Собрания Пермского края 08.06.2017, был подготовлен и принят проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края "О состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований
в Пермском крае в 2016 году", которым даны рекомендации Правительству
Пермского края, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края.
На заседании Законодательного Собрания Пермского края 22.06.2017
в рамках "правительственного часа" была заслушана информация
"О
государственной
поддержке
муниципальных
образований
при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов, инвестиционных проектов" по следующим разделам: "Направления
предоставления субсидий", "Нормативная база", "Объем субсидий при
формировании
бюджета
края",
"Объемы
субсидий
в 2015-2017 годах", "Освоение субсидий в 2015-2016 годах",
"Направления расходования субсидий", "Рекомендации муниципалитетам",
"Планы правительства края". По итогам заслушивания информации принят
проект постановления о принятии информации к сведению.
III. В течение 2017 года комитет по государственной политике и
местному самоуправлению территорий рассмотрел на заседаниях комитета
следующие вопросы по своим направлениям деятельности и направлениям
деятельности других комитетов:
Об информации "О мониторинге изменений федерального
законодательства" - ежеквартально;
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Об
информации
"О
законодательной
инициативе"
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О представителях Законодательного Собрания Пермского края
в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Пермского края");
Об
информации
"О
кандидатуре
в
состав
комиссии
по отбору руководителя некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае";
О проекте закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" (в части выделения бюджетных
ассигнований на мероприятия по формированию комфортной городской
среды и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в
целях привлечения средств федерального бюджета, а также внесения
изменений в Программу государственных гарантий) (первое чтение, вносит
губернатор края);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
Пермского края в 2016 году" (вносит Контрольно-счетная палата края);
«Об
информации
Правительства
Пермского
края
о предложениях по изменению бюджетного законодательства Пермского
края»;
Об информации «О реализации региональной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
Об информации «О реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Пермского края»;
"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае "О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае в 2016 году" (вносит Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае)";
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" (в части корректировки показателей краевого
бюджета) (первое чтение, вносит временно исполняющий обязанности
губернатора края)";
"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 "Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" (в части корректировки объемов финансирования
отдельных объектов Перечня) (первое чтение, вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края)";
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"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 "Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в части корректировки объемов
финансирования, сроков реализации, проектных мощностей, наименований
объектов Перечня и включения в него новых объектов) (первое чтение,
вносит временно исполняющий обязанности губернатора края)";
"О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об отмене постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 16.02.2017 № 245 "О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" (первое чтение)"
(вносит Совет муниципальных образований края)";
"Об информации "Об основных положениях Закона Пермского края
"О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае";
"О проекте закона Пермского края "О налоговых льготах резидентам
территорий опережающего социально-экономического развития, созданных
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Пермского края (моногородов)" (первое чтение, вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края)";
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края" (о внесении изменений в закон о бюджетном
процессе в части изменения порядка формирования и исполнения НПА
по осуществлению бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края,
а также корректировки отдельных процедур при рассмотрении проекта
закона о бюджете края, внесении в него изменений и отчете об исполнении)
(первое чтение, вносит временно исполняющий обязанности губернатора
края)";
"Об информации "О мерах, принимаемых Правительством
Пермского края по совершенствованию законодательства в борьбе
с незаконной заготовкой древесины и теневым оборотом древесины";
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в Закон
Пермского края "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края" (об изменении
нормы в порядке предоставления субсидий в части предоставления права
распределения субсидий приказом уполномоченного органа) (первое чтение,
вносит временно исполняющий обязанности губернатора края)";
"Об информации "О деятельности Правительства Пермского края
по утверждению государственной программы Пермского края "Развитие
газоснабжения и газификации Пермского края" (исполнение пункта 4.3б
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 27.10.2016
№ 32 "О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов");
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«Об
информации
«О
предложении
комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в тематический
план докладов в рамках «правительственного часа» на 2018 год»;
«Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области и Пермского края»);
«Об информации «О предложениях комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и местному
самоуправлению в план законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2018 год»;
«Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О графике
заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края на 2018
год»);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О
бюджетной
смете
расходов
на
обеспечение
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" (вносит группа депутатов);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (в части корректировки показателей краевого
бюджета) (первое чтение, вносит временно исполняющий обязанности
губернатора края);
о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов
в Пермском крае» (в части уточнения расчета распределения между
муниципальными районами (городскими округами) подушевой дотации с
целью обеспечения стимулирования муниципальных районов (городских
округов) к наращиванию налогового потенциала муниципальных образований
Пермского края, а также дополнения закона формулой расчета показателя
«Расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских
округов) после распределения дотаций») (первое чтение, вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края" (вносит временно
исполняющий обязанности губернатора края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края" (вносит временно исполняющий обязанности губернатора края);
об информации «О ходе исполнения п.2.9. постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 22.06.2017 № 369 "О
состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований
в Пермском крае в 2016 году" (в части рекомендации Правительству
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Пермского края продолжить разработку проекта государственной программы
Пермского края "Развитие газоснабжения и газификации Пермского края" (в
соответствии с постановлениями Законодательного Собрания Пермского
края от 25.10.2013 № 980 "О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году" и от 27.10.2016
№ 32 "О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (первое чтение) ");
о проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае" (в части расширения прав пользования имуществом
(в том числе земельными участками), предназначенным для реализации
проектов инициативного бюджетирования, привлечения на конкурсной
основе подрядных организаций для проведения мероприятий, направленных
на сопровождение инициативного бюджетирования) (первое чтение, вносит
Совет муниципальных образований края);
о проекте закона Пермского края «Об установлении единой даты
начала применения на территории Пермского края порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» (первое чтение, вносит
Совет муниципальных образований края);
о проекте закона Пермского края «О налоге на имущество организаций
на территории Пермского края и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Пермского края» (первое чтение, вносит
Совет муниципальных образований края);
о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2017 года»
(вносит временно исполняющий обязанности губернатора края);
об информации «О реформировании системы государственных закупок
Пермского края»;
«Об информации «О предложениях комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в график проведения выездных
заседаний Консультативного совета и выездных заседаний комитета в 2018
году, в перечень законов, поставленных на контроль на 2018 год»;
«Об информации «О законодательной инициативе» (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О проведении
конкурса на лучшую организацию работы представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края»);
«Об
информации
«О
законодательной
инициативе»
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
проведении конкурса представительных органов муниципальных районов
и городских округов Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов»);
«Об
информации
«О
законодательной
инициативе»
(о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края "Об
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утверждении
примерного
плана
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год");
«Об информации «О реализации государственной программы
Пермского края «Развитие информационного общества»;
«Об информации "О законодательной инициативе" (о проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края "О досрочном
прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края Новоселова Ю.В.");
«Об
информации
"О
законодательной
инициативе"
(о проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в
Закон
Пермского
края
«О
статусе
депутата
Законодательного Собрания Пермского края»);
«О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение, вносит
губернатор края);
«О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение);
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О назначении Денисовой С.А. на должность Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае" (вносит губернатор края);
Ежемесячно комитет рассматривал вопрос «Об информации
«О представителях комитета Законодательного Собрания Пермского края по
государственной политике и местному самоуправлению в состав рабочих
групп».
В отчетном периоде комитет работал с поступающими
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проектами федеральных законов, с обращениями граждан, входящей
и исходящей корреспонденцией. Результаты данной работы отражены
в приложении.
Председатель комитета

А.Ю.Бойченко
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Приложение 1
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за 2017 год

Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ по разграничению имущества между муниципальными
образованиями Пермского края и отдельным вопросам
административно-территориального устройства Пермского
края;
ПДРГ по вопросам обеспечения общественной безопасности
и правопорядка в Пермском крае;
Временная рабочая группа по совершенствованию
законодательства по вопросам формирования Молодежного
парламента Пермского края и Молодежного кадрового
резерва Пермского края;
Временная
рабочая
группа
по
совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания
молодежи
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено заседаний комиссий, в том числе:
Постоянная депутатская комиссия по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае
Постоянная депутатская комиссия по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности мировых судей
Комиссия по награждению Почетным знаком
"За заслуги в развитии законодательства"
Рассмотрено вопросов на заседаниях комиссий
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний

Количество
20
2
285
284
188
4
2
37
8

5
-

4

86
526
20
10
8
2
48
-
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публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

13
57
2413
2047
257
3
300
25
21
17
8
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Приложение 2
к информации о работе комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского
края по государственной политике и местному самоуправлению
в заседаниях комитета в 2017 году
№
п/п

ФИО

Проведено заседаний
Пропущено депутатом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бойченко
Александр Юрьевич
Яшкин
Сергей Леонидович
Благов
Евгений Николаевич
Непряхин
Аркадий Германович
Арзуманов
Михаил Александрович
Заворохин
Егор Александрович
Колесников
Андрей Константинович
Корсун
Владимир Кузьмич
Луканина
Наталья Сергеевна
Лядова
Надежда Алексеевна
Орлов
Игорь Николаевич
Чечеткин
Юрий Владимирович

20/1
20/0
20/4
20/0
20/5
20/1
20/12
20/1
20/10
20/5
20/1
20/4

