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ЗАКОНЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗАКОН П ЕРМ СКО ГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 18 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, 07.04.2014, № 13; 13.10.2014, № 40, часть I; 06.04.2015, № 13,
14.03.2016, № 10; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.04.2015) следующие изменения:
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей
К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей
предъявляются требования, которые в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» предъявляются к судьям и кандидатам на
должность судей, с учетом положений Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».».
2. В статье 9:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Назначение на должность, освобождение от должности
и перемещение сотрудника аппарата мирового судьи на иную
должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также
утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи
осуществляются уполномоченным органом по согласованию с мировым судьей соответствующего судебного участка.»;
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка.».
3. Статью 11 дополнить частями 2-7 следующего содержания:
«2. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат,
осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, социальных
выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а также
обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых
судей жилыми помещениями осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых
судей и оплата труда работников аппарата мировых судей в процессе
исполнения бюджета Пермского края производятся в полном объеме
по соответствующим статьям расходов бюджетной классификации в
соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на
текущий финансовый год и плановый период.
4. Совет судей Пермского края взаимодействует с Правительством
Пермского края при разработке проекта бюджета Пермского края в части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей.
При наличии разногласий Правительство Пермского края прилагает к
проекту бюджета Пермского края предложения Совета судей Пермского края вместе со своим заключением.
5. Уменьшение размера бюджетных средств Пермского края, выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей в
текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной
финансовый год, не более чем на 5 процентов может осуществляться
только с согласия Совета судей Пермского края.
Уменьшение размера бюджетных средств Пермского края, выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей
в текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной финансовый год, более чем на 5 процентов может осуществляться
только с согласия конференции судей Пермского края.
6. Мероприятия по включению информационных ресурсов мировых судей в объединенные базы данных и банки данных, установление
единых технических требований к функционированию информационных систем и использованию информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих
правил, осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7. Возмещение издержек, покрываемых за счет федерального бюджета, по делам, рассматриваемым мировыми судьями, осуществляется
в порядке, установленном федеральным законодательством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Пермского края
М.Г.Решетников
26.04.2019 № 381-ПК
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ЗАКОНЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗАКОН П ЕРМ СКО ГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 18 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 29.11.2018; 28.02.2019; 21.03.2019) следующие изменения:
1. В части 7 статьи 4 Закона цифры «11675327,5» заменить
цифрами «11625327,5», цифры «12747045,7» заменить цифрами
«12657045,7».
2. В приложении 5 к Закону строку:
08 1 05 2У160

Взнос в уставный капитал
акционерного общества «Пермский
свинокомплекс» в целях реализации
инвестиционного проекта по
строительству
и модернизации системы
теплоснабжения
изложить в следующей редакции:

08 1 05 2У160

Взнос в уставный капитал
акционерного общества «Пермский
свинокомплекс» в целях реализации
инвестиционного проекта по
развитию системы теплоснабжения

50000,0

Взнос в уставный капитал
акционерного общества
«Пермский свинокомплекс»
в целях реализации
инвестиционного проекта
по строительству и
модернизации системы
теплоснабжения
изложить в следующей редакции:

08 1 05 2У160

Взнос в уставный капитал
акционерного общества
«Пермский свинокомплекс»
в целях реализации
инвестиционного проекта
по развитию системы
теплоснабжения

08 1 05 2У160

Взнос в уставный капитал
акционерного общества
«Пермский свинокомплекс»
в целях реализации
инвестиционного проекта
по строительству и
модернизации системы
теплоснабжения
изложить в следующей редакции:
08 1 05 2У160

50000,0

Взнос в уставный
капитал акционерного
общества «Пермский
свинокомплекс»
в целях реализации
инвестиционного проекта
по развитию системы
теплоснабжения

50000,0

50000,0

5. В приложении 8 к Закону по ведомству 835 Рз, ПР 04 05 строку:
08 1 05 2У160

3. В приложении 6 к Закону строку:
08 1 05 2У160

4. В приложении 7 к Закону по ведомству 835 Рз, ПР 04 05 строку:

90000,0

0,0

90000,0

0,0

Взнос в уставный
капитал акционерного
общества «Пермский
свинокомплекс» в
целях реализации
инвестиционного
проекта
по строительству
и модернизации
системы
теплоснабжения
изложить в следующей редакции:
08 1 05 2У160

Взнос в уставный
капитал акционерного
общества «Пермский
свинокомплекс» в
целях реализации
инвестиционного
проекта
по развитию системы
теплоснабжения

90000,0

0,0

90000,0

0,0

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Пермского края
М.Г.Решетников
26.04.2019 № 383-ПК
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ЗАКОНЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗАКОН П ЕРМ СКО ГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми
заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 18 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 8 октября 2015 г. № 549-ПК
«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых
ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в
Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 12.10.2015,
№ 40; 04.07.2016, № 26; 02.01.2017, № 1, часть I; 05.11.2018, № 43;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 14.10.2015; 04.07.2016; 30.12.2016; 02.11.2018) следующие изменения:
1. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«инвестиционный проект по созданию либо модернизации и (или)
освоению промышленных производств – обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработан-

ная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций
(бизнес-план), направленных на создание либо модернизацию и (или)
освоение на территории Пермского края имущественного комплекса с
объемом инвестиций не менее 750 млн.рублей, предназначенного для
производства субъектом деятельности в сфере промышленности промышленной продукции;».
2. Абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Пермского края, устанавливается для налогоплательщиков в размере 13,5 процента при условии, что доходы от
реализации промышленной продукции, произведенной в ходе реализации специального инвестиционного контракта, составляют не менее
90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25
Налогового кодекса Российской Федерации, без учета доходов в виде
положительных курсовых разниц, предусмотренных пунктом 11 части
2 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2019 года.
Губернатор Пермского края
М.Г.Решетников
26.04.2019 № 387-ПК
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ЗАКОН П ЕРМ СКО ГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 18 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (Российская
газета, 21.11.2008, № 240; Собрание законодательства Пермского края,
19.12.2008, № 12, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, 07.09.2009, № 35; 07.03.2011, № 9; 14.11.2011, № 45; 12.03.2012,
№ 10; 16.12.2013, № 49; 17.03.2014, № 10; 10.11.2014, № 44; 12.10.2015,
№ 40; 13.06.2016, № 23; 17.12.2018, № 49; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 08.10.2015;
07.06.2016; 17.12.2018) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в части 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный исполнительный орган государственной
власти в сфере осуществления дорожной деятельности и управления
дорожным хозяйством Пермского края осуществляет:»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) пункт 11 признать утратившим силу;
г) в пункте 13 слово «границ» исключить;
д) в пункте 14 слово «границ» исключить;
е) в пункте 19 слово «осуществляет» исключить;
ж) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211) утверждение порядков выдачи указанных в частях 1 и 4
статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» согласий в письменной форме владельца автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения и перечня документов, необходимых для выдачи таких согласий;»;
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в сфере государственного технического надзора Пермского края
осуществляет:
1) региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
2) введение временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.».
2. В статье 6:
1) в части 3:
а) слово «границ» исключить;
б) слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края»
заменить словами «в сфере осуществления дорожной деятельности и
управления дорожным хозяйством Пермского края»;
2) в части 4:
а) слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края»
заменить словами «в сфере осуществления дорожной деятельности и
управления дорожным хозяйством Пермского края»;

б) слово «границ» исключить;
3) часть 5 признать утратившей силу;
4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Положение о придорожных полосах автомобильных дорог
утверждается Правительством Российской Федерации.».
3. В статье 9:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Планирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
осуществляется уполномоченным исполнительным органом в сфере
осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством Пермского края на основании документации по организации
дорожного движения, документов территориального планирования,
подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог, оценки транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог и долгосрочных целевых программ.»;
2) в части 2 слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края» заменить словами «в сфере осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством Пермского края»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 2017 года
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».»;
4) в части 5 слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края» заменить словами «в сфере осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством Пермского края».
4. В части 4 статьи 10 слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края» заменить словами «в сфере осуществления дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством Пермского
края».
5. В статье 13:
1) часть 1 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) в целях обеспечения эффективности организации дорожного
движения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017
года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;»;
2) в абзаце втором части 2 слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края» заменить словами «в сфере государствен-
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ного технического надзора Пермского края»;
3) в части 3 слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края» заменить словами «в сфере государственного технического надзора Пермского края»;
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4) в части 4 слова «по управлению дорожным хозяйством Пермского края» заменить словами «в сфере государственного технического надзора Пермского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Пермского края
М.Г.Решетников
29.04.2019 № 385-ПК

6

6 мая, № 17 (554)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019

№

313-п

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
бюджетам муниципальных образований Пермского края в форме межбюджетных трансфертов
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В соответствии со статьями 139, 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г.
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Пермского края
от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований Пермского края» и в целях реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта

2019 г. № 227-п,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
бюджетам муниципальных образований Пермского края в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя председателя Правительства – министра строительства и
архитектуры Пермского края.
Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 26.04.2019 № 313-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетам муниципальных образований
Пермского края в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
I. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяются цели, условия, порядок
предоставления бюджетам муниципальных образований Пермского
края средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ), в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах в рамках реализации Федерального закона
от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – межбюджетные трансферты), а также порядок расходования и возврата межбюджетных
трансфертов.
Аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений
в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
1.2. Получателями межбюджетных трансфертов являются муни-

ципальные районы и городские округа Пермского края (далее – муниципальные образования края), являющиеся участниками региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 – 2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от
29 марта 2019 г. № 227-п (далее – региональная адресная программа).
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах осуществляется за счет
средств Фонда ЖКХ, бюджета Пермского края, бюджетов муниципальных образований края в соответствии с региональной адресной
программой.
1.3. Распределение средств, поступивших от Фонда ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, устанавливается Методикой распределения средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение мероприятий
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по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта
2019 г. № 226-п (далее – Методика), и не может превышать лимитов
средств Фонда ЖКХ, предусмотренных для Пермского края.
Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным
образованиям края в соответствии с этапами региональной адресной
программы.
1.4. Распределение межбюджетных трансфертов по муниципаль-
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ным образованиям края утверждается региональной адресной программой в соответствии с Методикой.
1.5. Главным распорядителем межбюджетных трансфертов является Министерство строительства и архитектуры Пермского края (далее – Министерство).
1.6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края предоставляются в 2019 году в форме субсидий, в
2020 – 2025 годах – в форме иных межбюджетных трансфертов.

II. Условия предоставления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям края на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной
адресной программы, имеют целевое назначение и расходуются на:
2.1.1. приобретение жилых помещений в соответствии со статьей
89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ);
2.1.2. приобретение жилого помещения лицам, в собственности
которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда,
в соответствии с частью 8 статьи 32 ЖК РФ.
В случае если размер возмещения за жилое помещение аварийного жилищного фонда ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, доплата разницы за предоставляемое жилое
помещение осуществляется за счет средств собственника жилого помещения, расположенного в аварийном жилищном фонде;
2.1.3. выплату лицам, в собственности которых находятся жилые
помещения аварийного жилищного фонда, возмещения за изымаемое
жилое помещение аварийного жилищного фонда в соответствии со
статьей 32 ЖК РФ.
2.2. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям края при следующих условиях:
2.2.1. наличие на территории муниципального образования края
аварийного жилищного фонда;
2.2.2. наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – муниципальная адресная программа).
Муниципальные адресные программы рекомендуется разрабатывать в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017
года, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января
2019 г. № 65/пр (далее – Методические рекомендации);
2.2.3. наличие заключенного между Министерством и органом

местного самоуправления муниципального образования края соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов по типовой форме,
утвержденной Министерством финансов Пермского края (далее – Соглашение);
2.2.4. наличие заключенного между органом местного самоуправления муниципального района Пермского края и органом местного
самоуправления городского и (или) сельского поселения Пермского
края, входящего в состав муниципального района Пермского края,
соглашения о передаче полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от городского и (или) сельского поселения
Пермского края муниципальному району Пермского края;
2.2.5. наличие утвержденного перечня аварийного жилищного
фонда, планируемого к переселению в рамках соответствующего этапа региональной адресной программы;
2.2.6. принятие Фондом ЖКХ решения о предоставлении Пермскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2.2.7. наличие правового акта муниципального образования края
об определении степени благоустройства жилищного фонда на территории муниципального образования края;
2.2.8. наличие утвержденного пофамильного списка граждан, планируемых к переселению, по форме, утвержденной приказом Министерства, с приложением копий документов, подтверждающих право
пользования жилым помещением (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о регистрации права
собственности на жилое помещение, выписка из Единого государственного реестра недвижимости и т.п.).
2.3. Показателями результативности использования межбюджетных трансфертов являются:
2.3.1. общая площадь жилых помещений аварийного жилищного
фонда;
2.3.2. количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

III. Предоставление межбюджетных трансфертов
3.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления
в силу настоящего Порядка направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований края для подписания проект Соглашения.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
края в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения от Министерства подписывают в двух экземплярах проект Соглашения со своей стороны и направляют в Министерство.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения от органа местного самоуправления муниципального
образования края подписывает проект Соглашения со своей стороны.
3.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований края в течение 15 рабочих дней со дня подписания Соглашения со
своей стороны направляют в Министерство документы, указанные в
пунктах 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящего Порядка.
3.3. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пунктах 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящего
Порядка, в адрес Министерства рассматривает их на предмет полноты
и достоверности содержащихся в них сведений.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении межбюджетных
трансфертов являются:
3.4.1. непредставление или неполное представление документов,
указанных в пунктах 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящего Порядка;

3.4.2. представление документов, указанных в пунктах 2.2.2 –
2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящего Порядка, содержащих недостоверные
сведения.
3.5. В случае выявления обстоятельств, являющихся основанием
для отказа в предоставлении межбюджетных трансфертов, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в
пункте 3.3 настоящего Порядка, посредством модифицированной
системы электронного документооборота Пермского края (далее –
МСЭД) уведомляет муниципальные образования края о выявленных
обстоятельствах.
3.6. После устранения обстоятельств, являющихся основанием
для отказа в предоставлении межбюджетных трансфертов, муниципальные образования края имеют право повторно подать документы,
указанные в пунктах 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящего Порядка, для
получения межбюджетных трансфертов. Повторно поданные документы, указанные в пунктах 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящего Порядка, рассматриваются в порядке и сроки рассмотрения документов,
поданных впервые.
3.7. В случае отсутствия обстоятельств, являющихся основанием
для отказа в предоставлении межбюджетных трансфертов, Министерство перечисляет муниципальному образованию края межбюджетные
трансферты в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Порядка.

IV. Перечисление и расходование межбюджетных трансфертов
4.1. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края осуществляется Министерством финансов Пермского края в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований для соответствующего муниципального образования края
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского
края на соответствующий финансовый год и на плановый период в

пределах лимитов бюджетных обязательств на основании бюджетной
заявки Министерства.
4.2. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. аванс в размере 30 % от суммы межбюджетных трансфертов перечисляется в течение 30 календарных дней со дня зачисления
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средств Фонда ЖКХ в бюджет Пермского края;
4.2.2. оставшаяся часть межбюджетных трансфертов перечисляется в течение 30 календарных дней со дня зачисления средств Фонда ЖКХ в бюджет Пермского края после рассмотрения и одобрения
Фондом ЖКХ реестра муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство
многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих
в аварийном жилищном фонде, либо соглашений об изъятии жилых
помещений аварийного жилищного фонда у собственников в рамках
реализации региональной адресной программы по форме, утвержденной приказом Министерства (далее – реестр контрактов), при условии
предоставления муниципальными образованиями края в Министерство следующих документов:
4.2.2.1. копий заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, либо соглашений об изъятии
жилых помещений аварийного жилищного фонда у собственников;
4.2.2.2. реестра контрактов.
Реестр контрактов оформляется нарастающим итогом в случае,
если муниципальным образованием края было заключено несколько
муниципальных контрактов.
4.3. Документы, указанные в пунктах 4.2.2.1, 4.2.2.2 настоящего
Порядка, должны быть заверены надлежащим образом главой администрации муниципального образования края или иным уполномоченным лицом, пронумерованы постранично, прошнурованы и скреплены печатью администрации муниципального образования края.
4.4. Размер перечисляемой оставшейся части межбюджетных
трансфертов определяется суммой цен заключенных муниципальных
контрактов за вычетом ранее перечисленных средств, но не более лимитов бюджетных обязательств, утвержденных муниципальному образованию края.
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4.5. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пунктах 4.2.2.1, 4.2.2.2 настоящего Порядка,
проверяет представленные документы на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка, формирует сводный реестр контрактов
Пермского края и направляет его в Фонд ЖКХ для получения межбюджетных трансфертов.
4.6. Основаниями для отказа в перечислении межбюджетных
трансфертов являются:
4.6.1. представление муниципальным образованием края неполного пакета документов, указанных в пунктах 4.2.2.1, 4.2.2.2 настоящего Порядка;
4.6.2. несоответствие предоставленных муниципальным образованием края документов, указанных в пунктах 4.2.2.1, 4.2.2.2 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Порядка.
4.7. В случае выявления обстоятельств, являющихся основанием
для отказа в перечислении межбюджетных трансфертов, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в
пункте 4.5 настоящего Порядка, посредством МСЭД уведомляет муниципальные образования края о выявленных обстоятельствах.
4.8. После устранения обстоятельств, являющихся основанием для
отказа в перечислении межбюджетных трансфертов, муниципальные
образования края имеют право повторно подать документы, указанные
в пунктах 4.2.2.1, 4.2.2.2 настоящего Порядка, для перечисления межбюджетных трансфертов. Повторно поданные документы, указанные
в пунктах 4.2.2.1, 4.2.2.2 настоящего Порядка, рассматриваются в порядке и в сроки рассмотрения документов, поданных впервые.
4.9. В случае отсутствия обстоятельств, являющихся основанием
для отказа в перечислении межбюджетных трансфертов, Министерство перечисляет муниципальному образованию края межбюджетные
трансферты в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Порядка.

V. Отчетность, мониторинг реализации региональной адресной программы, контроль и возврат
межбюджетных трансфертов
5.1. Муниципальные образования края представляют в Министерство отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета Пермского
края и (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы (далее – отчет о расходовании средств) по форме,
утвержденной приказом Министерства.
5.2. Отчет о расходовании средств представляется не позднее 5
рабочего дня месяца, следующего за отчетным:
5.2.1. ежемесячный – на 01 число месяца, следующего за отчетным;
5.2.2. годовой – на 01 января года, следующего за отчетным.
5.3. По завершении выполнения муниципальной адресной программы представляется итоговый отчет о расходовании средств, который составляется на дату завершения расходования межбюджетных трансфертов нарастающим итогом за весь период расходования
межбюджетных трансфертов с момента поступления межбюджетных
трансфертов на счет бюджета муниципального образования края.
5.4. К отчету о расходовании средств прилагаются: реестр платежных поручений, платежные поручения и выписки из финансового
лицевого счета муниципального образования края в 3 экземплярах,
подписанные руководителем финансового органа муниципального образования края либо главой (главой администрации) муниципального
образования края.
5.5. Министерство представляет в Фонд ЖКХ отчет о расходовании средств по форме и в сроки, установленные Фондом ЖКХ.
5.6. Оценка достижения значений показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов производится путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов,
установленных Соглашением, на основании отчета муниципального
образования края о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов по форме и в сроки,

установленные в Соглашении. Отчет направляется через МСЭД с последующим представлением на бумажном носителе в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его регистрации в МСЭД.
5.7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов, соблюдением условий их предоставления и расходования,
установленных настоящим Порядком и Соглашением, осуществляется
Министерством и органами государственного финансового контроля в
соответствии с бюджетным законодательством.
5.8. Нецелевое использование муниципальным образованием
края межбюджетных трансфертов и (или) нарушение муниципальным
образованием края условий их предоставления и расходования, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, влекут применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным
законодательством.
5.9. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход
бюджета Пермского края в соответствии с бюджетным законодательством.
5.10. В случае если не использованные остатки межбюджетных
трансфертов не перечислены муниципальным образованием края в
бюджет Пермского края, эти средства подлежат взысканию в бюджет
Пермского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.11. Возврат муниципальным образованием края межбюджетных
трансфертов в бюджет Пермского края осуществляется в соответствии
с пунктами 7 – 11 Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края, утвержденных постановлением Правительства Пермского края
от 21 октября 2016 г. № 962-п.
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№

314-п

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края
в сфере инвестиционной деятельности

В целях совершенствования процедуры отбора и административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории Пермского края,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдель-

ные постановления Правительства Пермского края в сфере инвестиционной деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 29.04.2019 № 314-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства Пермского края
в сфере инвестиционной деятельности
1. В постановлении Правительства Пермского края от 06 декабря
2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых
или планируемых к реализации на территории Пермского края» (в
редакции постановлений Правительства Пермского края от 01 июля
2015 г. № 435-п, от 29 марта 2017 г. № 148-п, от 27 марта 2018 г.
№ 165-п, от 12 октября 2018 г. № 584-п, от 19 декабря 2018 г. № 812-п):
1.1. в пункте 3 слова «Чибисова А.В.» исключить;
1.2. в Порядке рассмотрения и отбора инвестиционных проектов,
реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края:
1.2.1. пункт 1.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если реализация приоритетного инвестиционного
проекта планируется полностью или частично на земельном участке
(земельных участках), предоставленном в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, инициатором инвестиционного проекта могут быть только юридические
лица.»;
1.2.2. раздел I(I) изложить в следующей редакции:
«I(I). Условия, порядок рассмотрения и отбора
инвестиционных проектов
1(1).1. В случае если целью отбора является определение инвестиционного проекта для присвоения ему статуса приоритетного инвестиционного проекта, прием заявок на участие в отборе инвестиционных проектов и прилагаемых к ним документов от инициаторов
инвестиционных проектов, желающих участвовать в отборе инвестиционных проектов, осуществляется ГБУ ПК «АИР» постоянно.
1(1).2. Инициаторы инвестиционного проекта направляют в ГБУ
ПК «АИР» заявку на участие в отборе инвестиционных проектов по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка)
и документы, указанные в пункте 1(1).4 настоящего Порядка.
1(1).3. Отбор инвестиционных проектов производится с целью
определения инвестиционных проектов для присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект» с последующим включением в

Реестр.
1(1).4. К заявке прилагаются следующие документы:
1(1).4.1. паспорт инвестиционного проекта по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
1(1).4.2. краткий бизнес-план инвестиционного проекта по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
1(1).4.3. прогнозные операционные показатели реализации инвестиционного проекта и планируемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
1(1).4.4. копии листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
1(1).4.5. копии учредительных документов инициатора инвестиционного проекта (для юридических лиц);
1(1).4.6. копия протокола (решения) о назначении (об избрании)
руководителя юридического лица (для юридических лиц);
1(1).4.7. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства инициатора инвестиционного проекта, полученная не
позднее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;
1(1).4.8. справка налогового органа об отсутствии у инициатора
инвестиционного проекта просроченной задолженности по налогам,
сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, выданная не позднее 30 календарных
дней до дня подачи заявки.
В случае наличия просроченной задолженности дополнительно
представляются заверенные инициатором инвестиционного проекта
копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуризации задолженности;
1(1).4.9. копии документов, подтверждающих наличие у инициатора инвестиционного проекта собственных средств на финансирование инвестиционного проекта в размере не менее 15 процентов от
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полной стоимости инвестиционного проекта;
1(1).4.10. копии документов, подтверждающих расходы, связанные с приобретением в рамках реализации инвестиционного проекта:
1(1).4.10.1. оборудования:
реестр приобретенного оборудования стоимостью более 100 тыс.
рублей за единицу;
договор (-ы), иные документы, подтверждающие возникновение
права собственности на оборудование;
1(1).4.10.2. земельного участка:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
договор (-ы), иные документы, подтверждающие возникновение
права собственности на земельный участок, акт приема-передачи земельного участка;
1(1).4.10.3. иные документы, подтверждающие расходы, произведенные в рамках реализации инвестиционного проекта, а также наличие заемных средств.
Документы, указанные в пункте 1(1).4.10 настоящего Порядка, не
являются обязательными, предоставляются на усмотрение инициатора
инвестиционного проекта;
1(1).4.11. выписка из протокола заседания коллегиального органа
в сфере улучшения инвестиционного климата при главе муниципального образования Пермского края, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта (в случае, когда объем инвестиций по проекту менее 350 миллионов рублей в соответствии с
пунктом 1.6.1 настоящего Порядка);
1(1).4.12. сопроводительное письмо в двух экземплярах;
1(1).4.13. информация о соответствии инвестиционного проекта
инвестиционному предложению, утвержденному приказом, в свободной форме в случае подачи инициатором инвестиционного проекта
заявки в рамках отбора инвестиционных проектов в соответствии с
условиями инвестиционного предложения.
1(1).5. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные
инициатором инвестиционного проекта согласно пунктам 1(1).2, 1(1).4
настоящего Порядка, могут быть представлены на бумажном носителе
и (или) в форме электронного документа с электронной подписью.
1(1).5.1. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные
инициатором инвестиционного проекта на бумажном носителе, должны быть:
1(1).5.1.1. заверены подписью руководителя или его уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством), а также
скреплены печатью инициатора инвестиционного проекта (при наличии).
Указанные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов или оригиналы документов, выданные инициатору инвестиционного проекта третьими лицами и подписанные
уполномоченными представителями таких лиц;
1(1).5.1.2. сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);
1(1).5.1.3. составлены на русском языке;
1(1).5.1.4. оформлены с учетом указания сумм денежных средств
в российских рублях;
1(1).5.1.5. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование;
1(1).5.1.6. представлены с приложением описи документов с указанием количества страниц по каждому документу.
1(1).6. При реализации или планировании к реализации инициатором инвестиционного проекта нескольких инвестиционных проектов
заявка и прилагаемые к ней документы представляются по каждому
инвестиционному проекту.
1(1).7. ГБУ ПК «АИР» регистрирует заявку и прилагаемые к ней
документы в день их представления в специальном журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись о регистрации поступившей заявки и документов, указанных в пункте 1(1).4 настоящего Порядка, должна включать
регистрационный номер, дату и время (часы, минуты) их приема. ГБУ
ПК «АИР» ставит отметку о приеме документов в сопроводительном
письме с указанием даты, времени и должностного лица, принявшего
документы, один экземпляр сопроводительного письма возвращается
инициатору инвестиционного проекта, второй приобщается к заявке
и документам.
1(1).8. ГБУ ПК «АИР» в срок не позднее 7 рабочих дней со дня
регистрации заявки и прилагаемых к ней документов рассматривает
их на предмет:
1(1).8.1. комплектности документов, представляемых в соответствии с пунктами 1(1).2, 1(1).4 настоящего Порядка;
1(1).8.2. соблюдения требований к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, установленных пунктами 1(1).5, 1(1).6 настоящего Порядка;
1(1).8.3. соответствия заявки, паспорта инвестиционного проекта,
краткого бизнес-плана инвестиционного проекта установленным фор-
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мам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку;
1(1).8.4. соответствия инициатора инвестиционного проекта требованиям, установленным в пункте 1.5 настоящего Порядка;
1(1).8.5. соответствия инвестиционного проекта требованиям,
установленным в пункте 1.6 настоящего Порядка;
1(1).8.6. наличия фактов, указывающих на недостоверность представленных инициатором инвестиционного проекта документов и содержащихся в них сведений;
1(1).8.7. соответствия условиям инвестиционного предложения в
случае подачи инициатором инвестиционного проекта заявки в рамках
отбора инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения, проводимого в соответствии с разделом
I(II) настоящего Порядка.
1(1).9. В случае соответствия инициатора инвестиционного проекта, его заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям ГБУ ПК «АИР» в срок не позднее 10
рабочих дней со дня регистрации заявки и прилагаемых к ней документов направляет запрос в орган местного самоуправления муниципального образования Пермского края, на территории которого предполагается реализация инвестиционного проекта, либо в Министерство по
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
(далее – орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком) в случае, если земельный участок находится в государственной
собственности Пермского края, о возможности и сроках предоставления земельного участка для реализации инвестиционного проекта.
Подготовка и направление в ГБУ ПК «АИР» органом, уполномоченным на распоряжение земельным участком, ответа на запрос
осуществляются в пределах своей компетенции в срок не позднее 10
рабочих дней со дня его поступления от ГБУ ПК «АИР».
1(1).10. ГБУ ПК «АИР» в срок не позднее 20 рабочих дней со дня
направления запроса, указанного в пункте 1(1).9 настоящего Порядка:
1(1).10.1. готовит справочную информацию об инициаторе инвестиционного проекта (далее – справочная информация). Справочная
информация должна содержать:
1(1).10.1.1. краткую историческую справку о компании инициатора инвестиционного проекта;
1(1).10.1.2. сведения об опыте реализации инвестиционных проектов инициатором инвестиционного проекта либо компаниями, аффилированными с инициатором инвестиционного проекта;
1(1).10.1.3. сведения о привлечении инициатора инвестиционного
проекта к гражданско-правовой ответственности по имущественным
спорам в соответствии с судебным решением (при наличии).
При подготовке справочной информации используются данные,
находящиеся в открытых источниках. В справочной информации в
обязательном порядке указывается ссылка на источник информации;
1(1).10.2. проводит оценку бюджетной эффективности инвестиционного проекта.
Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта и
оформление результатов ее проведения в виде заключения о бюджетной эффективности инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, осуществляются в соответствии с методикой оценки бюджетной эффективности
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденной Правительством
Пермского края;
1(1).10.3. готовит информацию о возможности и сроках предоставления земельного участка для реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
Информация о возможности и сроках предоставления земельного
участка для реализации инвестиционного проекта готовится на основании сведений, содержащихся в заявке, а также поступивших в ответ
на запрос ГБУ ПК «АИР» от органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком, в пределах своей компетенции;
1(1).10.4. совместно с инициатором инвестиционного проекта с
учетом информации, поступившей в соответствии с запросом, указанным в пункте 1(1).9 настоящего Порядка, готовит «дорожную карту» инвестиционного проекта на основании анализа возможности и
сроков предоставления земельного участка для реализации инвестиционного проекта и согласовывает ее с органом, уполномоченным на
распоряжение земельным участком;
1(1).10.5. направляет в Уполномоченный орган:
1(1).10.5.1. заявку и прилагаемые к ней документы в электронном
виде;
1(1).10.5.2. справочную информацию;
1(1).10.5.3. заключение о бюджетной эффективности инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края;
1(1).10.5.4. информацию о возможности и сроках предоставления
земельного участка для реализации инвестиционного проекта, указанную в пункте 1(1).10.3 настоящего Порядка;
1(1).10.5.5. «дорожную карту» инвестиционного проекта.
1(1).11. В случае несоответствия заявки и прилагаемых к ней до-
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кументов требованиям настоящего Порядка, а также в случае отрицательной оценки бюджетной эффективности инвестиционного проекта ГБУ ПК «АИР» в срок, указанный в пункте 1(1).10 настоящего
Порядка, возвращает их для доработки инициатору инвестиционного
проекта с приложением письменного уведомления о выявленных несоответствиях, нарушениях, замечаниях, о чем ГБУ ПК «АИР» делает
отметку в журнале регистрации заявок.
Инициатор инвестиционного проекта после устранения выявленных недостатков, нарушений, замечаний вправе повторно направить
в ГБУ ПК «АИР» заявку и прилагаемые к ней документы по инвестиционному проекту, указанные в пунктах 1(1).2, 1(1).4 настоящего
Порядка.
Вновь полученные заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам регистрации и рассмотрения заявок, поданных впервые.
1(1).12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
получения от ГБУ ПК «АИР» заявки и прилагаемых к ней документов
уведомляет орган местного самоуправления муниципального образования Пермского края о планируемом к реализации на его территории
инвестиционном проекте.
1(1).13. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня получения от ГБУ ПК «АИР» заявки и прилагаемых к
ней документов инициирует проведение заседания экспертной группы
по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов,
положение и состав которой утверждены распоряжением председателя Правительства Пермского края от 06 июля 2015 г. № 95-рпп «О
создании экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов» (далее соответственно – Положение
об Экспертной группе, Экспертная группа), и направляет членам Экспертной группы:
1(1).13.1. документы, указанные в пунктах 1(1).2, 1(1).4 настоящего Порядка;
1(1).13.2. справочную информацию;
1(1).13.3. информацию о возможности и сроках предоставления
земельного участка для реализации инвестиционного проекта, указанную в пункте 1(1).10.3 настоящего Порядка;
1(1).13.4. заключение о бюджетной эффективности инвестиционного проекта, реализуемого или планируемого к реализации на территории Пермского края;
1(1).13.5. «дорожную карту» инвестиционного проекта.
1(1).14. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Точную дату заседания
Экспертной группы определяет руководитель Экспертной группы.
Положение и состав Экспертной группы утверждаются председателем Правительства Пермского края.
1(1).15. Экспертная группа осуществляет с приглашением инициатора инвестиционного проекта рассмотрение инвестиционного проекта с учетом документов, определенных пунктом 1(1).13 настоящего
Порядка.
По результатам рассмотрения инвестиционного проекта Экспертная группа путем голосования принимает одно из следующих решений:
1(1).15.1. о целесообразности реализации инвестиционного проекта;
1(1).15.2. о нецелесообразности реализации инвестиционного
проекта;
1(1).15.3. о необходимости доработки инвестиционного проекта.
По результатам заседания Экспертной группы в порядке и сроках,
определенных Положением об Экспертной группе, Экспертная группа принимается решение, которое оформляется протоколом заседания
Экспертной группы.
1(1).16. В случае если по итогам рассмотрения инвестиционного проекта Экспертной группой принято решение о необходимости
доработки инвестиционного проекта, Уполномоченный орган в срок
не позднее 15 рабочих дней со дня оформления протокола заседания
Экспертной группы направляет ГБУ ПК «АИР» уведомление о принятом решении о необходимости доработки инвестиционного проекта с
приложением выписки из протокола заседания Экспертной группы с
указанием выявленных несоответствий, нарушений, замечаний.
1(1).16.1. ГБУ ПК «АИР» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
получения от Уполномоченного органа представленных документов
направляет инициатору инвестиционного проекта заявку и прилагаемые к ней документы, а также уведомление о принятом решении о
необходимости доработки инвестиционного проекта с приложением
выписки из протокола заседания Экспертной группы с указанием выявленных несоответствий, нарушений, замечаний.
1(1).16.2. Инициатор инвестиционного проекта после устранения
выявленных недостатков, нарушений, замечаний вправе повторно направить в ГБУ ПК «АИР» доработанные заявку и прилагаемые к ней
документы.
1(1).16.3. Вновь полученные заявка и прилагаемые к ней доку-
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менты в срок не более 5 рабочих дней с даты их поступления рассматриваются ГБУ ПК «АИР» в соответствии с настоящим Порядком и
направляются в Уполномоченный орган.
1(1).16.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня получения от ГБУ ПК «АИР» заявки и прилагаемых к ней
документов инициирует проведение заседания Экспертной группы и
направляет членам Экспертной группы доработанные заявку и прилагаемые к ней документы.
1(1).17. В случае если по итогам рассмотрения инвестиционного
проекта Экспертной группой принято решение о нецелесообразности
реализации инвестиционного проекта, Уполномоченный орган в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня оформления протокола заседания
Экспертной группы направляет ГБУ ПК «АИР» уведомление о принятом решении о нецелесообразности реализации инвестиционного
проекта с приложением выписки из протокола заседания Экспертной
группы.
ГБУ ПК «АИР» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа документов, определенных абзацем
первым настоящего пункта, направляет инициатору инвестиционного
проекта уведомление о принятом решении о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта.
1(1).18. В случае если по итогам рассмотрения инвестиционного
проекта Экспертной группой принято решение о целесообразности
реализации инвестиционного проекта, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола заседания Экспертной группы направляет данный протокол и документы, указанные
в пункте 1(1).13 настоящего Порядка, на рассмотрение и отбор членам Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата в Пермском крае, Положение и состав которого утверждены
указом губернатора Пермского края от 14 августа 2017 г. № 115 «О
создании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае» (далее соответственно – Положение
о Совете, Совет), в соответствии с пунктами 1(1).19 – 1(1).23 настоящего Порядка.
1(1).19. Совет осуществляет:
1(1).19.1. рассмотрение и отбор инвестиционных проектов;
1(1).19.2. заслушивание очной презентации инвестиционного проекта представившим его инициатором инвестиционного проекта.
Очная презентация инвестиционного проекта осуществляется в
свободной форме. Время презентации не должно превышать 15 минут.
В ходе очной презентации члены Совета, а также приглашенные лица
могут задавать вопросы, касающиеся реализации инвестиционного
проекта.
1(1).20. По результатам рассмотрения и отбора инвестиционного
проекта Совет принимает одно из следующих решений:
1(1).20.1. об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер
государственной поддержки;
1(1).20.2. о присвоении инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер государственной поддержки.
1(1).21. Решение об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта принимается
Советом при возникновении на день заседания Совета оснований,
определенных пунктами 4.4.1 – 4.4.3, 4.4.5 настоящего Порядка.
1(1).22. В решении Совета указываются следующие параметры
реализации инвестиционного проекта:
наименование инвестиционного проекта;
инициатор инвестиционного проекта;
объем инвестиций;
количество создаваемых рабочих мест;
срок реализации инвестиционного проекта и отдельных его этапов;
объекты инфраструктуры и мероприятия, финансируемые инициатором инвестиционного проекта;
требование о соблюдений условий инвестиционного соглашения о
реализации приоритетного инвестиционного проекта Пермского края,
заключаемого с ГБУ ПК «АИР» (далее – Соглашение).
Параметры реализации инвестиционного проекта указываются в
соответствии с приложениями 1 – 3 к настоящему Порядку.
1(1).23. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета в порядке и сроке, определенные Положением о Совете.
1(1).24. В течение 30 рабочих дней со дня оформления протокола
заседания Совета Уполномоченный орган:
1(1).24.1. направляет в ГБУ ПК «АИР» выписку из протокола заседания Совета;
1(1).24.2. публикует протокол заседания Совета на официальном
сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края www.economy.permkrai.ru, а также инвестиционном портале
Пермского края www.investinperm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1(1).25. В течение 10 рабочих дней со дня получения от Уполно-
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моченного органа выписки из протокола заседания Совета ГБУ ПК
«АИР»:
1(1).25.1. направляет выписку из протокола заседания Совета инициатору инвестиционного проекта;
1(1).25.2. включает инвестиционный проект в Реестр;
1(1).25.3. подготавливает и направляет проект Соглашения инициатору инвестиционного проекта.
Типовая форма Соглашения утверждается приказом Уполномоченного органа.
В Соглашении предусматриваются следующие условия:
реквизиты протокола заседания Совета, на основании которого
инициатору инвестиционного проекта предоставляются меры государственной поддержки;
предмет Соглашения (суть инвестиционного проекта);
сроки реализации инвестиционного проекта;
формы осуществления мер государственной поддержки;
права и обязанности сторон Соглашения, в том числе обязанность
инициатора инвестиционного проекта обеспечивать финансирование
инвестиционного проекта в соответствии с заявленными параметрами;
информация о создании объектов инфраструктуры, финансируемых инициатором инвестиционного проекта;
формы, сроки и порядок представления отчетности и информации
об исполнении обязательств, в том числе о достижении показателей
реализации инвестиционного проекта;
срок действия Соглашения;
изменение и расторжение Соглашения;
порядок рассмотрения споров;
уведомление инициатором инвестиционного проекта ГБУ ПК
«АИР» о смене собственника организации (предприятия);
заключительные положения;
адреса и реквизиты сторон Соглашения.
1(1).25.4. В случае если статус приоритетного инвестиционного
проекта был присвоен до 19 декабря 2018 года, Соглашение с инициатором приоритетного инвестиционного проекта заключается по
форме инвестиционного соглашения о реализации приоритетного инвестиционного проекта Пермского края, предусмотренной редакцией
постановления, действовавшей на момент принятия Советом решения
о присвоении инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер государственной поддержки.
1(1).26. Статус приоритетного инвестиционного проекта действует в течение 10 лет со дня проведения заседания Совета, за исключением случаев прекращения действия статуса приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.»;
1.2.3. раздел I(II) изложить в следующей редакции:
«I(II). Условия, порядок рассмотрения и отбора
инвестиционных проектов в соответствии с условиями
инвестиционного предложения
1(2).1. В случае если реализация инвестиционного проекта связана со строительством следующих объектов недвижимости:
зданий административно-хозяйственного, делового, общественного назначения;
гостиниц, гостевых домов;
торгово-развлекательных центров –
и такая реализация предполагается полностью либо частично на
земельном участке (земельных участках), предоставляемом (-ых) в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, отбор инвестиционного проекта с целью присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект» осуществляется
в соответствии с условиями инвестиционного предложения.
Исключение составляют случаи, при которых одновременно выполняются следующие условия:
реализация инвестиционного проекта планируется на земельном
участке (земельных участках), находящемся (-ихся) в собственности
либо в аренде у инициатора инвестиционного проекта (далее – основной земельный участок), и земельном участке (земельных участках),
предоставляемом (-ых) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации, площадь которого (-ых)
не превышает площади основного земельного участка;
все земельные участки находятся в одном либо в смежных кадастровых кварталах.
1(2).2. Отбор инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения для последующего присвоения
статуса «приоритетный инвестиционный проект» проводится по инициативе ГБУ ПК «АИР».
1(2).3. В целях проведения отбора инвестиционных проектов в
соответствии с условиями инвестиционного предложения ГБУ ПК
«АИР» подготавливает и направляет в Уполномоченный орган инвестиционное предложение с критериями оценки инвестиционных проектов.
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1(2).4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня
получения от ГБУ ПК «АИР» документов, указанных в пункте 1(2).3
настоящего Порядка, издает приказ о начале отбора инвестиционных
проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения
(далее – Приказ).
1(2).5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента подписания Приказа размещает информацию о начале проведения
отбора инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края www.economy.
permkrai.ru, а также инвестиционном портале Пермского края www.
investinperm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок приема заявок, установленный Приказом.
1(2).6. Прием заявок осуществляется в течение 90 календарных
дней со дня начала приема заявок.
1(2).7. Приказ и информация о начале отбора инвестиционных
проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения
должны содержать следующие сведения:
дату начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ней документов;
место приема заявок и прилагаемых к ней документов;
условия и критерии оценки инвестиционных проектов;
инвестиционное предложение;
перечень прилагаемых к заявке документов;
контактную информацию специалистов ГБУ ПК «АИР», ответственных за регистрацию заявок.
1(2).8. Инвестиционное предложение оформляется как приложение к Приказу в табличной форме и содержит:
1(2).8.1. наименование инвестиционного проекта;
1(2).8.2. описание инвестиционного проекта;
1(2).8.3. ожидаемые параметры инвестиционного проекта:
срок реализации;
технико-экономические параметры объекта строительства (реконструкции);
качество и количество товаров (услуг);
минимальный объем инвестиций;
1(2).8.4. информацию о земельном участке:
адрес (местоположение);
площадь;
кадастровый номер;
вид разрешенного использования;
правообладатель;
имеющиеся ограничения;
градостроительный план земельного участка;
1(2).8.5. сведения об объектах инфраструктуры, необходимых для
строительства (модернизации) в рамках реализации инвестиционного
проекта;
1(2).8.6. информацию о форме участия органов государственной
власти (мерах поддержки).
1(2).9. Инициаторы инвестиционных проектов в установленные
Приказом сроки направляют в ГБУ ПК «АИР» заявку с приложением
документов, указанных в пункте 1(1).4 настоящего Порядка.
1(2).10. Отбор инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения проводится в том числе в случае, если поступила одна заявка.
1(2).11. Требования к заявке и прилагаемым к ней документам,
представляемым инициатором инвестиционного проекта согласно
пунктам 1(1).2, 1(1).4 настоящего Порядка, определены пунктом 1(1).5
настоящего Порядка.
1(2).12. ГБУ ПК «АИР» регистрирует заявку и прилагаемые к ней
документы в порядке, предусмотренном пунктом 1(1).7 настоящего
Порядка.
1(2).13. ГБУ ПК «АИР» в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки и прилагаемых к ней документов рассматривает их в
порядке, предусмотренном пунктом 1(1).8 настоящего Порядка.
1(2).14. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним
документов, представленных инициаторами инвестиционных проектов, ГБУ ПК «АИР» в день их рассмотрения составляет уведомление о
соответствии документов и инициатора инвестиционного проекта условиям отбора инвестиционных проектов в соответствии с условиями
инвестиционного предложения по форме согласно приложению 13 к
настоящему Порядку либо уведомление о несоответствии документов
и инициатора инвестиционного проекта условиям отбора инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку
с указанием причин несоответствия и направляет его в адрес инициатора инвестиционного проекта по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному при регистрации в журнале регистрации
заявок.
Инициатор инвестиционного проекта вправе устранить выявленные несоответствия и повторно направить в ГБУ ПК «АИР» заявку
и прилагаемые к ней документы не позднее дня окончания приема
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заявок и прилагаемых к ним документов для участия в отборе инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного
предложения, указанного в информации о начале проведения отбора
инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения.
Направленные заявка и прилагаемые к ней документы повторно
регистрируются в журнале регистрации заявок и рассматриваются
ГБУ ПК «АИР» в порядке, аналогичном порядку регистрации и рассмотрения заявок, поданных впервые.
В случае если инициатор инвестиционного проекта устранил выявленные несоответствия, заявке присваивается новый порядковый
номер в журнале регистрации заявок, предыдущий номер, присвоенный заявке и документам, аннулируется.
В случае неустранения выявленных несоответствий инициатор
инвестиционного проекта считается не допущенным к участию в отборе инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения.
1(2).15. ГБУ ПК «АИР» в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов оформляет
протокол, содержащий перечень инициаторов инвестиционных проектов, заявившихся и допущенных к участию в отборе инвестиционных
проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения,
и обеспечивает его публикацию на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края www.
economy.permkrai.ru, а также инвестиционном портале Пермского
края www.investinperm.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1(2).16. В случае соответствия инициатора инвестиционного проекта, его заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям ГБУ ПК «АИР» в течение 8 рабочих
дней со дня оформления протокола, указанного в пункте 1(2).15 настоящего Порядка:
1(2).16.1. готовит справочную информацию, которая должна содержать:
1(2).16.1.1. краткую историческую справку о компании инициатора инвестиционного проекта;
1(2).16.1.2. сведения об опыте реализации инвестиционных проектов инициатором инвестиционного проекта либо компаниями, аффилированными с инициатором инвестиционного проекта;
1(2).16.1.3. сведения о привлечении инициатора инвестиционного
проекта к гражданско-правовой ответственности по имущественным
спорам в соответствии с судебным решением (при наличии).
При подготовке справочной информации используются данные,
находящиеся в открытых источниках. В справочной информации в
обязательном порядке указывается ссылка на источник информации;
1(2).16.2. проводит оценку бюджетной эффективности инвестиционного проекта.
Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта и
оформление результатов ее проведения в виде заключения о бюджетной эффективности инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, осуществляются в соответствии с методикой оценки бюджетной эффективности
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденной Правительством
Пермского края;
1(2).16.2(1). готовит сравнительную таблицу основных показателей реализации инвестиционных проектов по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
1(2).16.3. направляет в Уполномоченный орган:
1(2).16.3.1. заявку и прилагаемые к ней документы в электронном
виде;
1(2).16.3.2. справочную информацию;
1(2).16.3.3. заключение о бюджетной эффективности инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края;
1(2).16.3.4. протокол, указанный в пункте 1(2).15 настоящего Порядка;
1(2).16.3.5. сравнительную таблицу основных показателей реализации инвестиционных проектов, указанную в пункте 1(2).16.2(1)
настоящего Порядка.
1(2).17. Для оценки инвестиционных проектов по критериям
оценки инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения, указанным в Приказе, формируется комиссия по отбору инвестиционных проектов в соответствии с условиями
инвестиционного предложения (далее – Комиссия по отбору).
Положение и состав Комиссии по отбору утверждаются приказом
Уполномоченного органа.
1(2).18. Комиссия по отбору в течение 20 рабочих дней со дня
оформления протокола, указанного в пункте 1(2).15 настоящего Порядка, оценивает инвестиционные проекты по критериям оценки инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного
предложения, указанным в Приказе, готовит с указанием суммы на-
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бранных баллов сводный оценочный лист инвестиционных проектов
по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку на основании оценочного листа инвестиционного проекта по форме согласно
приложению 16 к настоящему Порядку каждого члена Комиссии по
отбору путем их ранжирования от наибольшего значения суммы набранных баллов к наименьшему.
1(2).19. На основании сводного оценочного листа инвестиционных проектов Комиссия по отбору в течение 2 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного пунктом 1(2).18 настоящего Порядка, оформляет протокол заседания Комиссии по отбору, содержащий
перечень инвестиционных проектов с соблюдением ранжирования согласно сводному оценочному листу инвестиционных проектов.
1(2).20. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня
оформления протокола заседания Комиссии по отбору:
1(2).20.1. публикует протокол заседания Комиссии по отбору на
официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края www.economy.permkrai.ru, а также инвестиционном портале Пермского края www.investinperm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1(2).20.2. направляет протокол, указанный в пункте 1(2).15 настоящего Порядка, содержащий перечень инициаторов инвестиционных
проектов, заявившихся и допущенных к участию в отборе инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения, протокол заседания Комиссии по отбору, а также заявки и прилагаемые к ним документы в бумажном виде и (или) по электронной
почте в Экспертную группу.
1(2).21. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней
со дня оформления протокола заседания Комиссии по отбору, указанного в пункте 1(2).18 настоящего Порядка, обеспечивает проведение
заседания Экспертной группы и направляет членам Экспертной группы документы, указанные в пунктах 1(2).15, 1(2).16.3, 1(2).18 настоящего Порядка.
1(2).22. Экспертная группа с приглашением инициаторов инвестиционных проектов осуществляет рассмотрение инвестиционного
проекта с учетом документов, указанных в пункте 1(2).20 настоящего
Порядка.
1(2).23. Экспертная группа путем голосования определяет один
инвестиционный проект, который целесообразно вынести на Совет
для присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект», с
учетом результатов оценки инвестиционных проектов, исходя из наибольшей суммы баллов, присвоенных инвестиционным проектам согласно сводному оценочному листу инвестиционных проектов.
1(2).24. В случае если наибольшую равную сумму баллов набрали
несколько инвестиционных проектов, на Совет выносятся все инвестиционные проекты с наибольшей суммой баллов.
1(2).25. Максимальная сумма баллов при оценке инвестиционного
проекта составляет 50 баллов.
Инвестиционные проекты, набравшие менее 30 баллов, считаются не прошедшими отбор инвестиционных проектов в соответствии с
условиями инвестиционного предложения.
1(2).26. Инициаторы инвестиционных проектов имеют право присутствовать на заседании Экспертной группы и давать пояснения по
представленным инвестиционным проектам.
1(2).27. По результатам заседания Экспертной группы в порядке и
сроки, определенные Положением об Экспертной группе, Экспертная
группа принимает решение, которое оформляется протоколом заседания Экспертной группы.
1(2).28. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня
оформления протокола заседания Экспертной группы публикует его
на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края www.economy.permkrai.ru, а также инвестиционном портале Пермского края www.investinperm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет протокол
заседания Экспертной группы инициаторам инвестиционных проектов по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному
при регистрации в журнале регистрации заявок.
1(2).29. В случае если по итогам рассмотрения инвестиционных
проектов Экспертной группой принято решение о целесообразности
реализации инвестиционного проекта, Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола заседания Экспертной группы направляет протокол заседания Экспертной группы и
документы, указанные в пункте 1(2).21 настоящего Порядка, на рассмотрение и отбор членам Совета.
1(2).30. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня
оформления протокола заседания Экспертной группы инициирует
проведение заседания Совета.
1(2).31. Совет осуществляет:
1(2).31.1. рассмотрение и отбор инвестиционных проектов;
1(2).31.2. заслушивание очной презентации инвестиционного проекта представившим его инициатором инвестиционного проекта.
Очная презентация инвестиционного проекта осуществляется в
свободной форме. Время презентации не должно превышать 15 минут.
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В ходе очной презентации члены Совета, а также приглашенные лица
могут задавать вопросы, касающиеся реализации инвестиционного
проекта.
1(2).32. По результатам рассмотрения и отбора инвестиционного
проекта Совет принимает одно из следующих решений:
1(2).32.1. об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер
государственной поддержки;
1(2).32.2. о присвоении инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер государственной поддержки.
1(2).33. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета в порядке и сроке, определенные Положением о Совете.
В решении Совета указываются параметры реализации инвестиционного проекта, установленные пунктом 1(1).22 настоящего Порядка.
1(2).34. В течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола
заседания Совета Уполномоченный орган:
1(2).34.1. направляет в ГБУ ПК «АИР» выписку из протокола заседания Совета;
1(2).34.2. публикует протокол заседания Совета на официальном
сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края www.economy.permkrai.ru, а также инвестиционном портале
Пермского края www.investinperm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1(2).35. В течение 10 рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа выписки из протокола заседания Совета ГБУ ПК
«АИР»:
1(2).35.1. направляет выписку из протокола заседания Совета инициатору инвестиционного проекта;
1(2).35.2. включает инвестиционный проект в Реестр;
1(2).35.3. подготавливает и направляет проект Соглашения инициатору инвестиционного проекта.
1(2).36. Статус приоритетного инвестиционного проекта действует в течение 10 лет со дня проведения заседания Совета, за исключением случаев прекращения действия статуса приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.»;
1.2.4. раздел II признать утратившим силу;
1.2.5. абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«информацию о соответствии (несоответствии) параметров инвестиционного проекта на отчетную дату параметрам, указанным в протоколе заседания Совета или распоряжении губернатора Пермского
края о присвоении инвестиционному проекту статуса «приоритетный
инвестиционный проект» для предоставления мер государственной
поддержки (далее – распоряжение губернатора Пермского края);»;
1.2.6. в пункте 4.2.1 слова «указанным в распоряжении губернатора Пермского края,» заменить словами «указанным в протоколе заседания Совета или распоряжении губернатора Пермского края,»;
1.2.7. в пункте 4.3 слова «со дня принятия распоряжения губернатора Пермского края» заменить словами «со дня проведения заседания
Совета, на котором принято решение»;
1.2.8. в пункте 4.4.3 слова «или заключение аудитора» исключить;
1.2.9. в пункте 4.4.8 слова «пунктами 2.26.2, 5.6, 5.7.2» заменить
словами «пунктами 1(1).25.3, 1(2).35.3»;
1.2.10. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В течение 30 рабочих дней со дня оформления протокола заседания Совета Уполномоченный орган:»;
1.2.11. дополнить пунктами 4.7.1 и 4.7.2 следующего содержания:
«4.7.1. направляет в ГБУ ПК «АИР» выписку из протокола заседания Совета;
4.7.2. публикует протокол заседания Совета на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского
края www.economy.permkrai.ru, а также инвестиционном портале
Пермского края www.investinperm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
1.2.12. пункты 4.8, 4.8.1 – 4.8.4 изложить в следующей редакции:
«4.8. В случае принятия Советом решения о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта ГБУ ПК
«АИР» в течение 5 рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа выписки из протокола заседания Совета:
4.8.1. направляет инициатору инвестиционного проекта выписку
из протокола заседания Совета;
4.8.2. исключает инвестиционный проект из Реестра;
4.8.3. направляет инициатору инвестиционного проекта уведомление о расторжении Соглашения;
4.8.4. направляет в орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком, выписку из протокола заседания Совета.»;
1.2.13. пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. В случае принятия Советом решения о сохранении действия
статуса приоритетного инвестиционного проекта ГБУ ПК «АИР» в течение 5 рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа
выписки из протокола заседания Совета направляет выписку из прото-
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кола заседания Совета инициатору инвестиционного проекта.»;
1.2.14. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. В случае принятия Советом решения о сохранении действия
статуса приоритетного инвестиционного проекта с параметрами, указанными в протоколе заседания Совета, ГБУ ПК «АИР» в течение 10
рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа выписки
из протокола заседания Совета:»;
1.2.15. дополнить пунктами 4.10.1 и 4.10.2 следующего содержания:
«4.10.1. направляет инициатору инвестиционного проекта, а также в орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком,
выписку из протокола заседания Совета;
4.10.2. инициирует внесение соответствующих изменений в Соглашение.»;
1.2.16. раздел V признать утратившим силу;
1.2.17. приложение 2 после позиции:
Суть инвестиционного проекта (в том
числе участники проекта и их роли
и порядок взаимодействия в ходе
реализации проекта)
дополнить позицией следующего содержания:
Данные о конечном бенефициаре,
контролирующей стороне инициатора
инвестиционного проекта
1.2.18. позицию приложения 3:
Создаваемая инфраструктура
(описывается, какие объекты
инфраструктуры создаются,
реконструируются, модернизируются в
результате реализации инвестиционного
проекта)
изложить в следующей редакции:
Объекты инфраструктуры и мероприятия,
финансируемые инициатором
инвестиционного проекта (описывается,
какие мероприятия реализуются и какие
объекты инфраструктуры создаются,
реконструируются, модернизируются
в результате реализации инвестиционного
проекта)
1.2.19. позицию приложения 7:
Срок окончания реализации
приоритетного инвестиционного
проекта в соответствии с распоряжением
губернатора Пермского края
«О присвоении статуса «приоритетный
инвестиционный проект»
изложить в следующей редакции:
Срок окончания реализации
приоритетного инвестиционного проекта
1.2.20. приложение 8 признать утратившим силу;
1.2.21. приложение 9 изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящим изменениям;
1.2.22. дополнить приложением 13 согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
1.2.23. дополнить приложением 14 согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
1.2.24. дополнить приложением 15 согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
1.2.25. дополнить приложением 16 согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
2. В постановлении Правительства Пермского края от 12 ноября
2018 г. № 691-п «Об административном сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, и ведении реестра инвестиционных проектов
Пермского края»:
2.1. пункт 1.2 Порядка административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации
на территории Пермского края, изложить в следующей редакции:
«1.2. Административное сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Пермского края, осуществляется в отношении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Пермского края и которым в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации
на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п, присвоен
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татус «приоритетный инвестиционный проект» (далее соответственно
– Постановление № 1721-п, административное сопровождение инвестиционных проектов, инвестиционный проект).»;
2.2. в Порядке ведения реестра инвестиционных проектов Пермского края:
2.2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Реестр представляет собой перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Пермского края и которым в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации
на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п, присвоен
статус «приоритетный инвестиционный проект» (далее соответственно – инвестиционный проект, Порядок отбора инвестиционных проек-

15

тов), а также сведения о них.»;
2.2.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа выписки из протокола заседания Совета, в котором
отражено принятие решения о присвоении инвестиционным проектам
статуса «приоритетный инвестиционный проект», сведения об инвестиционных проектах, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка,
заносятся Учреждением в Реестр.»;
2.2.3. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа выписки из протокола заседания Совета, в котором
отражено принятие решения о прекращении действия статуса «приоритетный инвестиционный проект», Учреждение исключает инвестиционный проект из Реестра путем внесения в него изменений.».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в отдельные постановления
Правительства Пермского
края в сфере инвестиционной
деятельности
«Приложение 9
к Порядку рассмотрения
и отбора инвестиционных
проектов, реализуемых
или планируемых к реализации
на территории Пермского края
ФОРМА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
основных показателей реализации инвестиционных проектов
№ п/п
1
1
2
3
…

Наименование основных показателей
реализации инвестиционных проектов
2

Значение основных показателей реализации инвестиционных проектов
Наименование
Наименование
Наименование
инвестиционного проекта инвестиционного проекта
инвестиционного проекта 3
1
2
3
4
5

»
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в отдельные постановления
Правительства Пермского
края в сфере инвестиционной
деятельности
«Приложение 13
к Порядку рассмотрения
и отбора инвестиционных
проектов, реализуемых
или планируемых к реализации
на территории Пермского края
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о соответствии документов и инициатора инвестиционного проекта условиям отбора
инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения
Настоящим уведомлением сообщается о соответствии представленных заявки и документов перечню и формам, установленным пунктами
1(1).4, 1(1).5 Порядка рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского
края (далее – Порядок), о соответствии инициатора инвестиционного проекта требованиям, установленным пунктами 1.5.1 – 1.5.5 Порядка.
«____» _____________ 20___ г.»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в отдельные постановления
Правительства Пермского
края в сфере инвестиционной
деятельности
«Приложение 14
к Порядку рассмотрения
и отбора инвестиционных
проектов, реализуемых
или планируемых к реализации
на территории Пермского края
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о несоответствии документов и инициатора инвестиционного проекта условиям отбора
инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения
Настоящим уведомлением сообщается о несоответствии представленных заявки и документов перечню и формам, установленным пунктами
1(1).4, 1(1).5 Порядка рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского
края (далее – Порядок), о несоответствии инициатора инвестиционного проекта требованиям, установленным пунктами 1.5.1 – 1.5.5 Порядка.
Причина несоответствия: _________________________________________________________________________________________________.
Вы вправе устранить выявленные несоответствия в срок до ________.
В случае неустранения выявленных несоответствий инициатор инвестиционного проекта считается не допущенным к участию в отборе
инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения.
«____» _____________ 20___ г.»
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Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в отдельные постановления
Правительства Пермского
края в сфере инвестиционной
деятельности
«Приложение 15
к Порядку рассмотрения
и отбора инвестиционных
проектов, реализуемых
или планируемых к реализации
на территории Пермского края
ФОРМА

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
инвестиционных проектов
Наименование
№ п/п инвестиционного
проекта
1
1
2
3
...

Наименование инициатора
инвестиционного проекта

2

3

Количество набранных баллов, проставленных Комиссией по отбору
в том числе по критериям
оценки инвестиционных проектов
Всего
1.1
1.2
1.3
…
4
5
6
7
…

Председатель Комиссии по отбору ____________________ /_____________________/
Члены Комиссии по отбору
____________________ /_____________________/
____________________ /_____________________/
____________________ /_____________________/

»

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся
в отдельные постановления
Правительства Пермского
края в сфере инвестиционной
деятельности
«Приложение 16
к Порядку рассмотрения
и отбора инвестиционных
проектов, реализуемых
или планируемых к реализации
на территории Пермского края
ФОРМА

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
инвестиционного проекта
________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
№
п/п

Наименование критериев
оценки инвестиционного
проекта

Значение
критериев оценки
инвестиционного проекта

Количество баллов

Комментарий члена Комиссии по
отбору

1

2

3

4

5

1.1
1.2
1.3
…
ВСЕГО
Член Комиссии по отбору

________________________
(подпись, расшифровка)»

18

6 мая, № 17 (554)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№

315-п

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского края
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Пермского края

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды», утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского края на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского
края.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства).

Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 29.04.2019 № 315-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского края на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории
Пермского края (далее – субсидия), а также требования к отчетности и
осуществлению контроля за расходованием субсидии.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются
в значениях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной
основе за счет средств бюджета Пермского края, предусмотренных на
реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» государственной программы Пермского
края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды», утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п (далее –
Программа).
1.4. Субсидия предоставляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на
соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. Органом государственной власти, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского
края (далее – Министерство).
1.6. Субсидия предоставляется следующим категориям получателей субсидии: некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»
в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора
или на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор; товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на специальном счете (далее – получатели субсидии).
1.7. Субсидия предоставляется получателю субсидии по результатам отбора из числа претендентов на получение субсидии (далее – отбор) в размере, установленном в законе о бюджете Пермского края на
текущий финансовый год.
1.8. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края, физический износ основных
конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента) которых превышает 70 процентов, и (или) многоквартирных домах, в которых
совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту
конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем,
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входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в
расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений
превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.
1.9. Субсидия направляется на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Пермского края.
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1.10. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии
со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству, на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории Пермского края.
1.11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии имеют целевое назначение и должны быть направлены получателями субсидий исключительно на оказание и (или) выполнение следующих услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:
2.1.1. ремонт крыши;
2.1.2. ремонт фасада;
2.1.3. ремонт фундамента;
2.1.4. ремонт несущих конструкций многоквартирного дома;
2.1.5. ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
2.2. Требования к претенденту на получение субсидии на первое
число месяца, в котором представлена заявка на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка):
2.2.1. претендент на получение субсидии не должен находиться в
процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;
2.2.2. претендент на получение субсидии не должен иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.2.3. претендент на получение субсидии не должен иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Пермским краем (за исключением случаев, установленных Правительством Пермского края).
2.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
2.3.1. соответствие претендента на получение субсидии требованиям, установленным пунктами 2.2.1 – 2.2.3 настоящего Порядка;
2.3.2. признание претендента на получение субсидии победителем
отбора и получателем субсидии;
2.3.3. заключение с Министерством соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета Пермского края на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края
по форме, установленной Министерством финансов Пермского края
(далее – Соглашение);
2.3.4. согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению,
на осуществление Министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
2.3.5. проведение мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края,
по которым на дату подачи заявки имеется заключение специализированной организации о техническом состоянии общего имущества в
многоквартирном доме, разработанная и принятая проектно-сметная
документация с приложением проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»
проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
2.3.6. обеспечение софинансирования расходов на проведение
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее
40 процентов от общей стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту.
2.4. Показателем результативности предоставления субсидии является проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента)
которых превышает 70 процентов, и (или) многоквартирных домах, в
которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному
ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных
систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым
актом Правительства Пермского края.
2.5. Значения показателей результативности предоставления субсидии, а также форма отчета о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидии устанавливаются Министерством в Соглашении.

III. Проведение отбора и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется получателю субсидии, признанному победителем отбора.
3.2. Уполномоченным органом на организацию и проведение отбора является Министерство.
3.3. Министерство не позднее 01 марта года предоставления субсидии размещает в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства по адресу www.mgkhb.permkrai.ru следующие сведения о проведении отбора:
3.3.1. сроки (дату начала и окончания) приема заявок;
3.3.2. сроки объявления результатов;
3.3.3. время и место приема заявок;
3.3.4. номер телефона и адрес электронной почты для получения
консультаций по вопросам подготовки заявок;
3.3.5. информацию о порядке проведения отбора;
3.3.6. критерии отбора получателя субсидии для получения субсидии на проведение мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – критерии отбора).
Для проведения отбора в 2019 году Министерство размещает
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства по адресу
www.mgkhb.permkrai.ru сведения, указанные в пунктах 3.3.1 – 3.3.6
настоящего Порядка, в срок до 01 июня 2019 года.
3.4. Для участия в отборе претендент на получение субсидии в

течение 15 рабочих дней со дня размещения сведений о проведении
отбора на сайте Министерства формирует и представляет в Министерство заявку.
К заявке прилагаются следующие документы:
3.4.1. копия устава получателя субсидии;
3.4.2. выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один
месяц до дня подачи заявки;
3.4.3. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на первое число месяца, в котором представлена заявка;
3.4.4. пояснительная записка с описанием мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на
территории Пермского края с указанием адресного перечня таких домов;
3.4.5. выписка со счета, на котором размещены денежные средства, сформированные за счет взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме;
3.4.6. заключения специализированных организаций о техническом состоянии общего имущества в многоквартирных домах, содержащихся в адресном перечне многоквартирных домов, указанном
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в пункте 3.4.4 настоящего Порядка, разработанные в соответствии с
ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
(далее – заключение специализированной организации), а также разработанные и принятые проектно-сметные документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в таких домах
с приложением проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома.
При этом заключение специализированной организации должно
содержать выводы о том, что физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента) многоквартирного дома
превышает 70 процентов и (или) проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме экономически нецелесообразно;
3.4.7. иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся
в заявке.
В случае непредставления претендентом на получение субсидии
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктами
3.4.2, 3.4.3 настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации заявки запрашивает сведения, содержащиеся
в указанных документах, от соответствующих органов.
3.5. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
3.5.1. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование;
3.5.2. подписаны руководителем получателя субсидии либо его
представителем (с приложением документов, подтверждающих его
полномочия в соответствии с законодательством) и заверены печатью
(при наличии);
3.5.3. представлены в Министерство с сопроводительным письмом.
3.6. Поступившие в Министерство заявки и документы, указанные
в пунктах 3.4.1 – 3.4.7 настоящего Порядка, в день их поступления регистрируются в журнале регистрации заявок на предоставление субсидии с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени
ее поступления.
3.7. В течение 2 рабочих дней со дня окончания приема заявок Министерство передает их в комиссию по отбору получателей субсидии
(далее – Комиссия) для проведения отбора.
3.8. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства.
3.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня передачи Министерством заявок и документов, указанных в пунктах 3.4.1 – 3.4.7 настоящего Порядка:
проверяет документы, представленные претендентами на получение субсидии, на соответствие установленным настоящим Порядком
требованиям;
устанавливает соответствие претендентов на получение субсидии
требованиям, предусмотренным пунктами 2.2.1 – 2.2.3 настоящего
Порядка;
в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности
представленных претендентом на получение субсидии сведений;
принимает решение о допуске претендента на получение субсидии к участию в отборе (об отказе в участии в отборе) в соответствии
с настоящим Порядком;
присваивает претендентам на получение субсидии баллы по критериям отбора получателя субсидии для получения субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края;
путем подсчета общего суммарного количества баллов, присвоенных претендентам на получение субсидии, допущенным к участию в
отборе, в соответствии с критериями отбора определяет победителя
отбора (в случае равенства общего суммарного количества баллов у
нескольких претендентов на получение субсидии победителем отбора признается претендент на получение субсидии, подавший заявку
ранее);
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подписывает протокол подведения итогов отбора по предоставлению субсидии (далее – протокол);
размещает протокол на сайте Министерства.
3.10. Основаниями для отказа претенденту на получение субсидии
в предоставлении субсидии являются:
3.10.1. несоответствие представленных претендентом на получение субсидии документов перечню, определенному пунктами
3.4.1 – 3.4.7 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов, кроме документов,
указанных в пунктах 3.4.2 и 3.4.3 настоящего Порядка;
3.10.2. несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов
требованиям пунктов 3.5.1 – 3.5.3 настоящего Порядка;
3.10.3. недостоверность представленной претендентом на получение субсидии информации;
3.10.4. несоответствие претендента на получение субсидии требованиям, установленным пунктами 2.2.1 – 2.2.3 настоящего Порядка;
3.10.5. непризнание претендента на получение субсидии победителем отбора;
3.10.6. отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований,
утвержденных Министерству, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края.
3.11. В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию,
предусмотренному пунктом 3.10.6 настоящего Порядка, поданная
претендентом на получение субсидии заявка подлежит обязательному
рассмотрению при проведении последующего отбора.
3.12. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола Министерство:
3.12.1. издает приказ о предоставлении субсидии победителю отбора и (или) об отказе в предоставлении субсидии при наличии оснований, предусмотренных пунктами 3.10.1 – 3.10.6 настоящего Порядка
(далее – приказ);
3.12.2. направляет претендентам на получение субсидии письменное уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии на проведение мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с указанием
причины отказа.
3.13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня издания
приказа направляет получателю субсидии, признанному победителем
отбора, 2 экземпляра Соглашения, подписанные со стороны Министерства.
Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения
Соглашения, подписанного Министерством, подписывает Соглашение
и возвращает один экземпляр Соглашения в Министерство.
3.14. Субсидия перечисляется Министерством получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии уведомления о заключении договора на выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку на расчетный счет, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
3.15. В Соглашении определяются:
объем субсидии и сроки перечисления субсидии;
условия предоставления субсидии;
целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон;
согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии Министерством и органом, осуществляющим государственный финансовый
контроль;
запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления указанных средств иных операций, установленных
настоящим Порядком;
порядок и сроки возврата неиспользованного остатка субсидии;
порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком и (или) Соглашением;
обязательство получателя субсидии включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
срок действия Соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
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IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии направляет в Министерство отчет об использовании субсидии на проведение мероприятий по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории
Пермского края (далее – отчет об использовании субсидии) по форме
согласно приложению 5 к настоящему Порядку, копии документов, заверенные в установленном порядке и подтверждающие фактические
расходы получателя субсидии на проведение мероприятий по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на
территории Пермского края, и отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением.
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка,
представляются в Министерство до 01 февраля года, следующего за
отчетным.

V. Контроль за расходованием и возврат субсидии
5.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края:
5.2.1. в случае нарушения получателем субсидии условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидии;
5.2.2. в случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных в Соглашении.
5.3. В случае выявления нарушения получателем субсидии целей,
порядка и условий предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме.
Возврат субсидии в случае выявления указанных нарушений по
результатам проверок, проведенных органами государственного финансового контроля, производится в порядке и сроки, установленные
в соответствии с бюджетным законодательством.
Возврат субсидии в случае выявления указанных нарушений по
результатам проверок, проведенных Министерством, осуществляется
в следующем порядке:
5.3.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления
соответствующих нарушений направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии по реквизитам, указанным Министерством;
5.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено
получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения
указанного требования;
5.3.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии Министерство обеспечивает
взыскание субсидии в судебном порядке.
5.4. В случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных в Соглашении, объем
средств, подлежащих возврату в бюджет Пермского края (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x p / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
p – количество показателей результативности, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности,
имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности.

Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:

k=

∑ Di ,
p

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется по формуле:

Di = 1 −

Ti
,
Si

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности, установленное Соглашением.
5.5. Средства субсидии, указанные в пункте 5.4 настоящего Порядка, подлежат возврату в бюджет Пермского края в течение первых
15 рабочих дней очередного финансового года.
5.6. В случае невозвращения получателем субсидии в бюджет
Пермского края средств субсидии, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, в срок, установленный пунктом 5.5 настоящего Порядка,
Министерство обеспечивает их взыскание в следующем порядке:
5.6.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного пунктом 5.5 настоящего Порядка, направляет
получателю субсидии требование о возврате средств субсидии по реквизитам, указанным Министерством;
5.6.2. требование о возврате средств субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования;
5.6.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате средств субсидии Министерство
обеспечивает взыскание средств субсидии в судебном порядке.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
и расходования субсидии
из бюджета Пермского края
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края
ФОРМА

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории Пермского края
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)
(далее – претендент на получение субсидии) зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________
____________________________, и осуществляет деятельность на территории ________________________________________________________.
Претендент на получение субсидии не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.
Претендент на получение субсидии не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Претендент на получение субсидии не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
Пермского края.
Претендент на получение субсидии имеет опыт оказания услуг технического заказчика по выполнению работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах с _____ года.
У претендента на получение субсидии имеются в штате работники, соответствующие установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации квалификационным требованиям.
Руководитель

_________________ /_____________________________/
(подпись)

(ФИО)

Приложение 2
к Порядку предоставления
и расходования субсидии
из бюджета Пермского края
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края

КРИТЕРИИ
отбора получателя субсидии для получения субсидии на проведение мероприятий
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края
№ п/п
1
1

Наименование критерия
2
Наличие уставной цели деятельности претендента на получение субсидии, связанной с организацией и проведением
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края за счет взносов
собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования

имеется
имеется только по одному из указанных направлений
отсутствует
2
Время уставной деятельности претендента на получение субсидии
с момента создания
более 3 лет
от 1 года до 3 лет
до 1 года
3
Наличие у претендента на получение субсидии соглашений, договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, где получатель субсидии является техническим
заказчиком таких работ
имеются с 10 и более организациями
имеются с 5 – 9 организациями
имеются с 1 – 4 организациями или отсутствуют
4
Наличие у претендента на получение субсидии в штате работников, соответствующих установленным пунктом 1 части
6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации квалификационным требованиям
наличие 2 и более работников со стажем работы не менее 1 года
наличие 1 работника со стажем работы не менее 1 года
отсутствуют

Оценка
(в баллах)
3

10
5
0
10
5
3

10
5
0
10
5
0
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Приложение 3
к Порядку предоставления
и расходования субсидии
из бюджета Пермского края
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии на проведение мероприятий по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края уведомляет о том, что « » _______________ 20___ г.
с ____ до ____ час. по адресу: ______________________________________________, был проведен отбор претендентов на получение субсидии
для получения субсидии из бюджета Пермского края на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края.
По претенденту на получение субсидии из бюджета Пермского края ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, местонахождение, почтовый адрес)

принято решение о __________________________________________________________________________________________________________
(выдаче субсидии в объеме ____ руб. / отказе в выдаче субсидии)

на основании пункта ______ Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского края на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края.
Протокол подведения итогов отбора на предоставление субсидии от «
» ___________ 20___ г. № ___ размещен
на
сайте
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства
Пермского
края
«
» ___________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку предоставления
и расходования субсидии
из бюджета Пермского края
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах
Уведомляем о заключении договора (-ов) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества по следующим многоквартирным домам:
№ п/п Адрес многоквартирного дома
Номер и дата договора
Стоимость работ в
Сумма денежных средств,
на выполнение работ по
соответствии с договором
подлежащих перечислению
капитальному ремонту
на выполнение работ по
из бюджета Пермского края
капитальному ремонту
1
2
3
4
5
1
2
ИТОГО:
Руководитель

_______________________/__________________________/
(подпись)

(ФИО)

М.П.

Руководитель

(подпись)

3

Кассовые расходы
(тыс. руб.)

(ФИО)

4

Остаток субсидии
(тыс. руб.)

_____________________ /________________________/

2

1

Итого:

Объем субсидии,
полученной
из бюджета
Пермского края
(тыс. руб.)

Наименование
расходов

5

Стоимость работ по
капитальному ремонту
в соответствии
с разработанной
проектно-сметной
документацией

6

Стоимость работ
по капитальному
ремонту
в соответствии
с заключенным
контрактом
на выполнение
строительномонтажных работ
7

Объем средств собственников помещений в
доме, направленных на оплату оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту в соответствии с
пунктом 2.3.6 Порядка предоставления
и расходования субсидии из бюджета
Пермского края на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
на территории Пермского края

___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

8

Примечание

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории Пермского края

ФОРМА

Приложение 5
к Порядку предоставления
и расходования субсидии
из бюджета Пермского края
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№

316-п

О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г.
№ 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий
по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным
после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы
по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края
на 2018 – 2020 годы»

В целях реализации мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01
января 2012 года,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г.
№ 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Перм-

ского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным
после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 23 марта 2018 г. № 152-п, от 08
мая 2018 г. № 237-п, от 04 июля 2018 г. № 372-п, от 18 июля 2018 г.
№ 385-п, от 02 августа 2018 г. № 453-п, от 02 ноября 2018 г. № 667-п).
Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 29.04.2019 № 316-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 110-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий
по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным
после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы
по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края
на 2018 – 2020 годы»
1. В наименовании слова «на 2018 – 2020 годы» заменить словами
«на 2018 – 2021 годы»;
2. в пункте 1 слова «на 2018 – 2020 годы» заменить словами «на
2018 – 2021 годы»;
3. в пункте 3 слова «Сюткина М.В.» исключить;
4. в Порядке предоставления субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на
территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января
2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по
расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского
края на 2018 – 2020 годы:
4.1. в наименовании слова «на 2018 – 2020 годы» заменить словами «на 2018 – 2021 годы»;
4.2. в пункте 1.1 слова «на 2018 – 2020 годы» заменить словами
«на 2018 – 2021 годы»;
4.3. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Получателями субсидий являются:
в 2018, 2019 годах – муниципальные образования (муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения)
Пермского края;
в 2020, 2021 годах – муниципальные образования (городские
округа и муниципальные районы) Пермского края.»;
4.4. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям
Пермского края (далее – муниципальное образование) на реализацию
мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 года, при условии:
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, расположены в границах одного элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона) с многоквартирными домами, расселение которых планируется в целях реализации
мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

26

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

земельные участки, высвобождающиеся после сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, планируются для строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры.»;
4.5. пункт 3.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1. перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;»;
4.6. пункт 3.2.1 признать утратившим силу;
4.7. пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. наличие заключенного между Министерством и муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка (далее – Соглашение), по
типовой форме, утвержденной Министерством финансов Пермского
края;»;
4.8. дополнить пунктом 3.2.4 следующего содержания:
«3.2.4. наличие заключенного между органом местного самоуправления муниципального района Пермского края и органом местного самоуправления городского и (или) сельского поселения Пермского
края, входящего в состав муниципального района Пермского края,
соглашения о передаче полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от городских и (или) сельских поселений
Пермского края муниципальным районам Пермского края.»;
4.9. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Объем субсидий бюджетам муниципальных образований
утверждается региональной адресной программой по расселению
аварийного жилищного фонда на 2019 – 2021 годы (далее – РАП) с
указанием наименования муниципального образования, адресов многоквартирных домов, признанных аварийными, объема субсидий на
реализацию мероприятия и размера софинансирования из бюджета
муниципального образования.»;
4.10. дополнить пунктом 3.3(1) следующего содержания:
«3.3(1). В 2019 году субсидии предоставляются муниципальным
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образованиям для софинансирования мероприятий по переселению
граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года и включенных в 2018 году
в этапы 2019 – 2020 годов региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края
на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п (далее – программа от 24
апреля 2018 г. № 217-п).
В случае уточнения расселяемой площади аварийного жилищного
фонда муниципальным образованием при реализации программы от
24 апреля 2018 г. № 217-п при распределении субсидии муниципальному образованию учитывается уточненная расселяемая площадь аварийного жилищного фонда.
В первоочередном порядке в 2019 году субсидии предоставляются
муниципальным образованиям с обязательной долей софинансирования расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований
в размере 25 % от общего объема затрат на реализацию мероприятий
по расселению аварийного жилищного фонда, включенного в РАП.
Пермскому городскому округу в 2019 году субсидии предоставляются в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств.
В случае недостаточности средств бюджета Пермского края, предусмотренных для предоставления субсидии муниципальным образованиям в 2019 году, остаток субсидии бюджету Пермского городского
округа, рассчитанный как разница между объемом субсидии, определенной в соответствии с абзацами первым, вторым настоящего пункта,
и объемом субсидии, предоставленной бюджету Пермского городского округа в 2019 году, предоставляется в 2020 году.»;
4.11. пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«до 01 июня 2019 года – для получения нераспределенного остатка субсидии на 2020 год; для получения субсидий на 2021 год.»;
4.12. пункт 3.7.4 признать утратившим силу;
4.13. приложение признать утратившим силу.
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№

317-п

О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Качественное здравоохранение»,
утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п

В целях приведения в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г.
№ 585-р, Законом Пермского края от 23 февраля 2019 г.
№ 352-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», Законом Пермского края от 21 марта 2019 г.
№ 361-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», постановлением Правительства Пермского края от 28 сентября
2018   г. №   549-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края» и перераспределения средств федерального
бюджета и бюджета Пермского края
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Качественное здравоохранение», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п (в редакции постановлений
Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. № 381-п, от 25

июля 2014 г. № 684-п, от 30 сентября 2014 г. № 1094-п, от 11 декабря
2014 г. № 1446-п, от 18 декабря 2014 г. № 1475-п, от 10 апреля 2015 г.
№ 194-п, от 14 августа 2015 г. № 524-п, от 25 сентября 2015 г. № 719-п,
от 23 октября 2015 г. № 889-п, от 25 декабря 2015 г. № 1144-п, от 20
июня 2016 г. № 374-п, от 05 сентября 2016 г. № 698-п, от 26 сентября
2016 г. № 830-п, от 25 ноября 2016 г. № 1066-п, от 23 декабря 2016 г.
№ 1163-п, от 21 февраля 2017 г. № 51-п, от 31 марта 2017 г. № 180-п,
от 05 июля 2017 г. № 572-п, от 05 июля 2017 г. № 613-п, от 09 августа
2017 г. № 724-п, от 28 сентября 2017 г. № 815-п, от 28 ноября 2017 г.
№ 963-п, от 25 декабря 2017 г. № 1050-п, от 23 мая 2018 г. № 279-п, от
04 июля 2018 г. № 354-п, от 01 августа 2018 г. № 426-п, от 28 сентября
2018 г. № 523-п, от 28 сентября 2018 г. № 539-п, от 21 ноября 2018 г.
№ 727-п, от 25 декабря 2018 г. № 852-п, от 09 февраля 2019 г. № 76-п,
от 28 февраля 2019 г. № 109-п, от 11 марта 2019 г. № 157-п, от 22 марта
2019 г. № 198-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2018 (факт)
45 809 739,30
22 497 571,90
1 514 111,40
39 871,20
21 758 184,80
27 563 491,40

25 622 251,60

29 541 215,40

Расходы (тыс. рублей)
2020 (план)
2021 (план)
56 334 216,20
58 776 953,30
26 273 744,20
27 953 508,60
2 496 980,60
1 282 229,30

2019 (план)
52 902 203,80
24 882 417,10
2 397 535,10
29 541 215,40

2022 (план)
54 275 756,30
24 274 686,90
459 854,00

Итого
268 098 868,90
125 881 928,70
8 150 710,40
39 871,20
134 026 358,60

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Источники финансового
обеспечения

2018 (факт)
9 707 159,00
2 031 511,30
962 670,40
6 712 977,30

2019 (план)
10 230 379,30
1 958 944,10
888 550,50
7 382 884,70

Расходы (тыс. рублей)
2020 (план)
2021 (план)
10 301 662,00
11 006 988,30
1 912 340,30
1 907 084,80
364 828,40
321 947,40
8 024 493,30
8 777 956,10

2022 (план)
11 214 845,80
2 130 847,10
306 042,60
8 777 956,10

Итого
52 461 034,40
9 940 727,60
2 844 039,30
39 676 267,50

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Источники финансового
обеспечения

2018 (факт)
33 862 958,40
18 815 334,60
189 369,60
14 858 254,20

2019 (план)
36 962 504,10
18 687 897,80
235 992,90
18 038 613,40

Расходы (тыс. рублей)
2020 (план)
2021 (план)
38 759 619,90
40 467 341,00
19 157 068,30
19 640 104,60
226 798,20
227 425,80
19 375 753,40
20 599 810,60

2022 (план)
40 083 458,70
19 406 342,30
77 305,80
20 599 810,60

Итого
190 135 882,10
95 706 747,60
956 892,30
21 130,50

6. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
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5. Позицию паспорта подпрограммы 3 «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи» приложения 5, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансового
обеспечения
2018 (факт)
2019 (план)
2020 (план)
2021 (план)
2022 (план)
Итого
Объемы
Всего, в том числе:
2 239 621,90
5 709 320,40
7 272 934,30
7 302 624,00
2 977 451,80
25 501 952,40
и источники
краевой бюджет
1 650 726,00
4 235 575,20
5 204 335,60
6 406 319,20
2 737 497,50
20 234 453,50
финансового
обеспечения
федеральный бюджет
362 071,40
1 272 991,70
1 905 354,00
732 856,10
76 505,60
4 349 778,80
подпрограммы
местный бюджет
39 871,20
39 871,20
внебюджетные источники
186 953,30
200 753,50
163 244,70
163 448,70
163 448,70
8,90

Объемы
и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

4. Позицию паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» приложения 4, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

2. В абзаце втором раздела IX цифры «267398669,3» заменить цифрами «268098868,90».
3. Позицию паспорта подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» приложения 3, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники
финансового
обеспечения
Программы

Источники финансового
обеспечения

1. Позицию паспорта государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение», касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Пермского края «Качественное здравоохранение»,
утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1319-п

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 29.04.2019 № 317-п
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2

ИОГВ

1.1.2. Реализация мероприятий
по предупреждению и борьбе
с социально значимыми
инфекционными заболеваниями

Министерство
здравоохранения
Пермского края

1.1.1. Обеспечение деятельности
Министерство
(оказание услуг, выполнение работ)
здравоохранения
государственных учреждений
Пермского края
(организаций)

1.1. Формирование здорового
образа жизни

Подпрограмма 1 «Профилактика
заболеваний
и формирование здорового образа
жизни»

Государственная программа
Пермского края «Качественное
здравоохранение»

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1

2 031 511,30
962 670,40
6 712 977,30
6765410,7
47145,1
5288,3
6712977,3
6758166,4
45189,1

9 940 727,60
2 844 039,30
39 676 267,50
39936575,7
233547,1
26761,1
39676267,5
39899916,6
223649,1

26761,1

9 707 159,00

52 461 034,40

федеральный
бюджет

21 758 184,80

134 026 358,60

36659,1
9898,0

39 871,20

39 871,20

Всего, в том числе:
краевой бюджет

1 514 111,40

8 150 710,40

6

5368,2

7353,7
1985,5

7382884,7

7427499,7
44615,0

7382884,7

5368,2

7434853,4
46600,5

7 382 884,70

888 550,50

1 958 944,10

10 230 379,30

25 622 251,60

2 397 535,10

24 882 417,10

52 902 203,80

5368,2

7353,7
1985,5

8024493,3

8069108,3
44615,0

8024493,3

5368,2

8076462,0
46600,5

8 024 493,30

364 828,40

1 912 340,30

10 301 662,00

27 563 491,40

2 496 980,60

26 273 744,20

56 334 216,20

7

2020 год (план)

Расходы, тыс. рублей
2019 год (план)

5368,2

7353,7
1985,5

8777956,1

8822571,1
44615,0

8777956,1

5368,2

8829924,8
46600,5

8 777 956,10

321 947,40

1 907 084,80

11 006 988,30

29 541 215,40

1 282 229,30

27 953 508,60

58 776 953,30

8

2021 год (план)

5368,2

7353,7
1985,5

8777956,1

8822571,1
44615,0

8777956,1

5368,2

8829924,8
46600,5

8 777 956,10

306 042,60

2 130 847,10

11 214 845,80

29 541 215,40

459 854,00

24 274 686,90

54 275 756,30

9

2022 год (план)
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5288,3

7244,3
1956,0

6712977,3

22 497 571,90

125 881 928,70

39676267,5

5
45 809 739,30

4

2018 год (факт)

268 098 868,90

Всего, в том числе:

внебюджетные
источники

3
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:
краевой бюджет

Источники
финансового
обеспечения

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение», 2018 – 2022 годы

«Приложение 14
к государственной программе
Пермского края «Качественное
здравоохранение»

Приложение
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Пермского края «Качественное
здравоохранение»,утвержденную
постановлением Правительства
Пермского края от 03 октября 2013 г.
№ 1319-п
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краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

1.2.1.4. Приобретение
лекарственных препаратов для
лечения заболеваний, включенных в
перечень жизнеугрожающих
Министерство
и хронических прогрессирующих
здравоохранения
редких (орфанных) заболеваний,
Пермского края
приводящих
к сокращению продолжительности
жизни гражданина
или инвалидности

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

3
Всего, в том числе:
краевой бюджет

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

2

Министерство
здравоохранения
Пермского края

1.2.1. Централизованные закупки
лекарственных препаратов,
расходных материалов и прочих
услуг
1.2.1.1. Накопление, хранение,
использование и восполнение
медицинских средств
в составе запасов материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных средств,
созданных
в Пермском крае в целях
гражданской обороны
1.2.1.2. Обеспечение
лекарственными препаратами
льготных категорий граждан
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июля 1994 г. № 890 «О
государственной поддержке
развития медицинской
промышленности
и улучшении обеспечения
населения и учреждений
здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями
медицинского назначения»
1.2.1.3. Обеспечение
противотуберкулезными
лекарственными препаратами,
диагностическими тестами

1.2. Организация лекарственного
обеспечения

1
1.1.2.1. Повышение
информированности граждан
по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции, а также
заболеваний, ассоциированных
с ВИЧ-инфекцией, в том числе
с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально
ориентированных некоммерческих
организаций (софинансирование)

1 946 187,30

546 988,60

93141,4

888 718,60

448,2

319 378,50

96652,0

973 905,80

3809,6

1 695 807,10

878 947,50

2 791 291,10
1 912 343,60

5368,2

6
7353,7
1985,5

271 991,70

96652,0

973 905,80

5117,7

1 649 203,30

300 674,40

2 166 414,20
1 865 739,80

5368,2

7
7353,7
1985,5

271 991,70

96652,0

973 905,80

249,2

1 643 947,80

300 674,40

2 161 158,70
1 860 484,30

5368,2

8
7353,7
1985,5

535 836,80

96652,0

933 905,80

249,2

1 867 710,10

300 674,40

2 384 921,00
2 084 246,60

5368,2

9
7353,7
1985,5
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479749,4

4 744 341,80

9873,9

1 782 287,90

957 382,10

2 738 352,80
8 638 956,20

2 941 748,30
1 984 366,20

5288,3

5
7244,3
1956,0

12 445 533,30
9 707 180,50

26761,1

4
36659,1
9898,0
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31602,8
8532,8

398262,7
183624,0
49578,4

краевой бюджет

краевой бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

1.2.1.10. Приобретение
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров

1.2.2. Иммунопрофилактика
населения Пермского края

1.2.3. Реализация мероприятий
по предупреждению
и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями

федеральный
бюджет

69039,5

545565,5
147302,8

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

1.2.1.9. Складские услуги в рамках
обеспечения лекарственными
препаратами, в том числе
иммунобиологическими, и
специализированными продуктами
лечебного питания

1.2.3.1. Закупка диагностических
средств для выявления,
определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения лиц, больных
туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии
Министерство
с перечнем, утвержденным
здравоохранения
Министерством здравоохранения
Пермского края
Российской Федерации, а
также медицинских изделий
в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным
порядком оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
(софинансирование)

94574,7
25535,2

920921,5

краевой бюджет

134045,6

208947,7

445 013,90

7063,2

23070,0

176543,1

42923,7

51 537,20

1967,2

19154,4

1.2.1.8. Услуги специализированной
организации
Министерство
по размещению заказа
здравоохранения
на поставку товаров, выполнение
Пермского края
работ, оказание услуг

100726,0

краевой бюджет

49558,3

87850,3

Министерство
здравоохранения
Пермского края

248044,7

449008,3

5

1.2.1.7. Приобретение расходных
материалов
к инсулиновой помпе
для детей

краевой бюджет

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

4

Министерство
здравоохранения
Пермского края

3

2

1.2.1.6. Приобретение
лекарственных препаратов для
больных гепатитом B и C

1
1.2.1.5. Приобретение
лекарственных препаратов
для больных ВИЧ-инфекцией,
диагностических средств

27743,9

38005,3
10261,4

82305,8

112747,7
30441,9

186094,6

41506,0

98 977,20

1274,0

20392,9

49621,6

90289,5

6

27743,9

38005,3
10261,4

82305,8

112747,7
30441,9

186094,6

41506,0

98 452,10

1274,0

20392,9

49621,6

90289,5

7

27743,9

38005,3
10261,4

82305,8

112747,7
30441,9

186094,6

41506,0

98 065,10

1274,0

20392,9

49621,6

90289,5

8

27743,9

38005,3
10261,4

82305,8

112747,7
30441,9

186094,6

41506,0

97 982,30

1274,0

20392,9

49621,6

90289,5

9
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Министерство
здравоохранения
Пермского края

2

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

1.2.5. Реализация отдельных
полномочий в области
лекарственного обеспечения
федеральный
бюджет

1121916,9

1 189 325,60

7885,6

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

10802,2
2916,6

Всего, в том числе:
краевой бюджет

279664,6

608 678,00

7885,6

10802,2
2916,6

38083,9

14085,8

94807,8

256331,5

5
52169,7

4
351139,3

федеральный
бюджет

3
Всего,
в том числе:
краевой бюджет

6

208782,2

580 647,60

54561,9

20180,5

74742,4

7

211156,7

54561,9

20180,5

74742,4

8

211156,7

54561,9

20180,5

74742,4

9

211156,7

54561,9

20180,5

74742,4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

1.2.4. Оказание отдельным
категориям граждан социальной
услуги по обеспечению
лекарственными препаратами
для медицинского применения
по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими
изделиями по рецептам
на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами
лечебного питания для детейинвалидов

1.2.3.3. Финансовое обеспечение
расходов на организационные
мероприятия, связанные с
обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
Министерство
нанизмом, болезнью Гоше,
здравоохранения
рассеянным склерозом,
Пермского края
а также после трансплантации
органов и (или) тканей,
включающие в себя хранение
лекарственных препаратов,
доставку лекарственных препаратов
до аптечных организаций, создание
и сопровождение электронных
баз данных учета и движения
лекарственных препаратов в
пределах субъектов Российской
Федерации (софинансирование)

1
1.2.3.2. Закупка диагностических
средств для выявления
и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека,
в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и (или)
C, в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством
здравоохранения Российской
Федерации (софинансирование)
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Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания
первичной медико-санитарной
помощи, специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской
эвакуации»

1
2
1.2.6. Финансовое обеспечение
расходов на организационные
мероприятия, связанные с
обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, гемолитикоМинистерство
уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным здравоохранения
Пермского края
началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, а также после
трансплантации органов и
(или) тканей, включающие в
себя хранение лекарственных
препаратов, доставку
лекарственных препаратов до
аптечных организаций, создание
и сопровождение электронных
баз данных учета и движения
лекарственных препаратов в
пределах субъектов Российской
Федерации
1.3. Федеральный проект «Старшее Министерство
здравоохранения
поколение»
Пермского края
1.3.1. Проведение дополнительных
скринингов лицам старше 65
лет, проживающим в сельской
местности, на выявление
Министерство
отдельных социально значимых
здравоохранения
неинфекционных заболеваний,
Пермского края
оказывающих вклад в структуру
смертности населения, с
возможностью доставки данных
лиц в медицинские организации
1.3.2. Проведение вакцинации
против пневмококковой инфекции
Министерство
граждан старше трудоспособного
здравоохранения
возраста из групп риска,
Пермского края
проживающих в организациях
социального обслуживания

внебюджетные
источники

84 921 130,50

14 858 254,20

189 369,60

5082,5

федеральный
бюджет

956 892,30

73842,9

федеральный
бюджет

33 862 958,40
18 815 334,60

78925,4

федеральный
бюджет

5

190 135 882,10
95 706 747,60

28847,6

федеральный
бюджет

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет

4

3

18 038 613,40

235 992,90

36 962 504,10
18 687 897,80

4234,8

4234,8

7211,9

6

19 375 753,40

226 798,20

38 759 619,90
19 157 068,30

424,1

58361,7

58785,8

7211,9

7

20 599 810,60

227 425,80

40 467 341,00
19 640 104,60

423,6

15481,2

15904,8

7211,9

8

20 599 810,60

77 305,80

40 083 458,70
19 406 342,30

7211,9

9
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краевой бюджет

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

2.1.4. Организация
специализированной медицинской
помощи по фенотипированию
и трансплантации почки (почек)

2.1.5. Оплата проезда пациентов для
лечения и (или) обследования
за пределы Пермского края
в специализированные медицинские Министерство
организации, а также профильные здравоохранения
Пермского края
туберкулезные санатории по
направлению Министерства
здравоохранения Пермского края

3
Всего, в том числе:
краевой бюджет
2.1. Оказание медицинской помощи
федеральный
на территории Пермского края и
бюджет
прочие услуги
внебюджетные
источники
2.1.1. Обеспечение деятельности
Всего, в том числе:
Министерство
краевой бюджет
(оказание услуг, выполнение работ)
здравоохранения
государственных учреждений
внебюджетные
Пермского
края
(организаций)
источники
2.1.1.1. Оплата проезда пациентам
в медицинские организации,
находящиеся вне места жительства
больного, но в пределах границ
Пермского края, для лечения
туберкулеза, онкологических,
гематологических заболеваний,
кардиохирургического лечения,
эндопротезирования, получения
Министерство
медицинских услуг (в условиях
здравоохранения
краевой бюджет
дневного стационара) по профилю
Пермского края
«нефрология (программный
диализ)» по направлению
медицинской организации,
участвующей в реализации
Территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Всего, в том числе:
2.1.2. Закупка авиационной услуги
краевой бюджет
в целях оказания
медицинской помощи (скорой
Министерство
специализированной медицинской
здравоохранения
помощи) с применением авиации
федеральный
Пермского края
гражданам, проживающим
бюджет
в труднодоступных районах
Российской Федерации
2.1.3. Организация оказания
специализированной медицинской
Министерство
помощи жителям Пермского края,
здравоохранения
краевой бюджет
больным сочетанной тяжелой
Пермского края
соматической и психической
патологией

2

1

14 858 54,20

52261,1

90056,6
24315,2
65741,4

12049,7

93 472 242,20

272723,8

90056,6
24315,2
65741,4

60248,9

42 845,90

10 743,90

18191,2

20 644631,90
5 786 377,70

8 025,50

36244,3

12049,8

54327,5

18 038 613,40

8 025,50

36244,3

12049,8

55378,2

19 375 753,40

25 357 454,40
5 981 701,00

19 375 753,40

155 549,60

7
26 158 166,10
6 626 863,10

8 025,50

36244,3

12049,8

55378,5

20 599 10,60

26 566642,10
5 966 831,50

20 599 810,60

155 549,60

8
27 367 353,80
6 611 993,60

8 025,50

36244,3

12049,8

55378,5

20 599 810,60

26 512 478,70
5 912 668,10

20 599 810,60

77 305,80

9
27 088 001,30
6 410 884,90
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163168,4

18 038 613,40

14 858 254,20

93 472 242,20
123 101 995,40
29 629 753,20

24 020 788,30
5 982 174,90

155 194,80

189 369,60

732 969,40

6
24 826 013,90
6 632 205,70

5
21 295 338,60
6 247 714,80

4
126 734 873,70
32 529 662,10

34
6 мая, № 17 (554)

338,00
463,00
125,00

338,00
463,00
125,00

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

краевой бюджет

федеральный
бюджет

463,00
125,00

463,00
125,00

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

183696,0

краевой бюджет

476 127,00
393 586,50
82 540,50

391 763,70

0,0

338,00

0,0

0,0

2 359 696,20
1 967 932,50

0,0

338,00

244,4

2 325,60

Министерство
здравоохранения
Пермского края

42 845,90

краевой бюджет

5

Министерство
здравоохранения
Пермского края

4

3

2

Всего, в том числе:
2.1.11. Оказание гражданам
краевой бюджет
Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской Министерство
здравоохранения
помощи, не включенной в
федеральный
Пермского края
базовую программу обязательного
бюджет
медицинского страхования

1
2.1.6. Мероприятия
по организации оказания
медицинской помощи
по слуховому протезированию
2.1.7. Возмещение расходов,
связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи
в экстренной форме медицинской
организацией, не участвующей
в реализации территориальной
программы
2.1.8. Долечивание (реабилитация)
больных после стационарного
лечения
2.1.9. Реализация отдельных
мероприятий государственной
программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
2.1.9.1. Финансовое обеспечение
мероприятий по медицинскому
обследованию донора, обеспечению
сохранности донорских органов
до их изъятия у донора, изъятию
донорских органов, хранению
и транспортировке донорских
органов, осуществляемых в
целях обеспечения оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи методом трансплантации
(пересадки) донорских органов
в медицинских организациях
муниципальной системы
здравоохранения в случае передачи
субъектами Российской Федерации
в установленном порядке
осуществления соответствующих
полномочий органам местного
самоуправления и в медицинских
организациях государственной
системы здравоохранения, в том
числе в медицинских организациях,
подведомственных федеральным
органам исполнительной власти,
и иных мероприятий, направленных
на обеспечение указанной
деятельности (софинансирование)
2.1.10. Обеспечение женщин из
малоимущих семей изделиями
медицинского назначения

77 305,80

470 892,30
393 586,50

-

-

-

45924,0

61,1

2 325,60

7

77 305,80

470 892,30
393 586,50

-

-

-

45924,0

61,1

2 325,60

8

77 305,80

470 892,30
393 586,50

-

-

45924,0

61,1

2 325,60

9
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77 305,80

470 892,30
393 586,50

-

-

-

45924,0

61,1

2 325,60

6

6 мая, № 17 (554)
35

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

2.2. Обязательный платеж в
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

2.2.1. Уплата страховых взносов
на обязательное медицинское
страхование неработающего
населения

361507,1
86604,5

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
Всего, в том числе:

223,70

федеральный
бюджет

98479,1
17681,0
80798,1

303935,0
80012,1
223922,9

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет

12038011,1

12038011,1

223,70

306,40
82,70

93005,80

25 000,00

63097073,4

12567619,8

12567619,8

77665,3

40749,7
25 000,00

106390,8
28725,5

5000,0

6

40749,7

5

краевой бюджет

63097073,4

306,40
82,70

Всего, в том числе:
краевой бюджет

краевой бюджет

279017,40

75 000,00

75 000,00

краевой бюджет

краевой бюджет

5000,0

краевой бюджет

274902,6

4

3

71248,6

100926,1
29677,5

12500527,7

12500527,7

93005,80

25 000,00

25 000,00

78243,8

107183,3
28939,5

7

71876,2

104529,8
32653,6

12995457,4

12995457,4

93005,80

25 000,00

25 000,00

78243,8

107183,3
28939,5

8

12995457,4

12995457,4

9

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

2.3. Федеральный проект «Развитие Министерство
системы оказания первичной
здравоохранения
медико-санитарной помощи»
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

2.1.16. Финансовое обеспечение
расходов на осуществление
медицинской деятельности,
связанной с донорством органов
человека в целях трансплантации
(пересадки)

2.1.15. Межбюджетные трансферты
бюджету территориального фонда
обязательного медицинского
Министерство
страхования на финансовое
обеспечение оказания медицинской здравоохранения
Пермского края
помощи, не установленной
базовой программой обязательного
медицинского страхования

2.1.14. Возмещение расходов,
связанных с оказанием
медицинской помощи в
экстренной форме гражданам, не
застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию

Министерство
2.1.13. Субсидии в целях развития
паллиативной медицинской помощи здравоохранения
Пермского края

1
2
2.1.12. Выполнение научноисследовательской работы по
анализу рисков потерь здоровья и
комплексной оценке эффективности
целевых мер по снижению
смертности населения Пермского
края от сердечно-сосудистых
и онкологических (в том числе
Министерство
злокачественных) заболеваний
здравоохранения
федеральным бюджетным
учреждением науки «Федеральный Пермского края
научный центр медикопрофилактических технологий
управления рисками здоровью
населения» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека

36
6 мая, № 17 (554)

Министерство
здравоохранения
Пермского края

3.3.1. Развитие
и укрепление материальнотехнической базы
подведомственных учреждений

3.3. Развитие инфраструктуры в
сфере здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Пермского края

133 707,40

133 707,40

1 329 870,60
1 329 870,60

22 194,80

81 428,80

3 901 231,30
3 797 607,70

32 901,90

600,0

105488,2

138 990,10
138 990,10

271785,8
91216,7

178558,7

2010,4

271785,8
91216,7

200 753,50

1 051 748,00
1 051 748,00

-

-

4 767 435,40
4 767 435,40

600,0

105488,2

106 088,20
106 088,20

163244,7

2056,0

256517,4
91216,7

163244,7

2056,0

256517,4
91216,7

163 244,70

1 905 354,00

7 272 934,30
5 204 335,60

71248,6

7
100926,1
29677,5

1 059 468,20
1 059 468,20

-

-

6 060 290,30
6 060 290,30

300,0

105488,2

105 788,20
105 788,20

163448,7

2105,6

256771,0
91216,7

163448,7

2105,6

256771,0
91216,7

163 448,70

732 856,10

7 302 624,00
6 406 319,20

71876,2

8
104529,8
32653,6

1 090 584,50
1 090 584,50

-

-

2 431 851,60
2 431 851,60

300,0

105488,2

105 788,20
105 788,20

163448,7

2105,6

256771,0
91216,7

163448,7

2105,6

256771,0
91216,7

163 448,70

76 505,60

2 977 451,80
2 737 497,50

9
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федеральный
бюджет

25 412,50
679 875,70
546 168,30

47 607,30

39 871,20

5 211 547,00
5 077 839,60

304 769,40

39 871,20

1 651 937,90
1 321 756,00

30 848,40

1850,0

93791,1

386 198,20

18 812 746,50
18 378 941,00

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:
краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

3.2.3. Обеспечение мероприятий,
связанных
с оптимизацией деятельности
подведомственных учреждений

3650,0

63 750,30

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

3.2.2. Проведение независимой
оценки качества условий
оказания услуг медицинскими
организациями

515743,9

краевой бюджет

краевой бюджет

3.2.1. Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) Министерство
здравоохранения
государственных учреждений
Пермского края
(организаций)

1957,2

10234,8

0,0

262744,2
99246,2

1304589,4
464113,0

0,0

178558,7

161540,8

830241,6

161540,8

1957,2

10234,8

126 489,50
126 489,50

262744,2
99246,2

830241,6

186 953,30

877 848,90
1304589,4
464113,0

583 144,20
583 144,20

2010,4

39 871,20

39 871,20

1 272 991,70

362 071,40

4 349 778,80

5 709 320,40
4 235 575,20

80798,1

6
98479,1
17681,0

2 239 621,90
1 650 726,00

223922,9

федеральный
бюджет

5

25 501 952,40
20 234 453,50

4
303935,0
80012,1

3
Всего, в том числе:
краевой бюджет

Всего, в том числе:
краевой бюджет
Подпрограмма 3 «Повышение
федеральный
эффективности системы оказания
бюджет
медицинской помощи»
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:
краевой бюджет
3.1. Обеспечение деятельности
федеральный
государственных органов
бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:
3.1.1. Содержание государственных
краевой бюджет
Министерство
органов Пермского края (в том
федеральный
здравоохранения
числе органов государственной
бюджет
Пермского
края
власти Пермского края)
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:
Министерство
3.2. Предоставление прочих услуг в
краевой бюджет
здравоохранения
сфере здравоохранения
федеральный
Пермского края
бюджет

2

1

2.3.1. Обеспечение закупки
авиационных работ органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в целях
оказания медицинской помощи

6 мая, № 17 (554)
37

100045,6

федеральный
бюджет

3.4.1. Меры социальной поддержки
Министерство
обучающихся в образовательных
здравоохранения
организациях высшего образования
Пермского края
на условиях целевого приема
3.4.2. Единовременные выплаты
медицинским работникам,
Министерство
установленные Законом Пермской
здравоохранения
области от 03 марта 1995 г.
Пермского края
№ 186-28 «О предупреждении
распространения туберкулеза
в Пермском крае»
1800,0

краевой бюджет

600,0

21365,4

55 344,80

352 944,80
183176,5

158 579,10
103 234,30

100045,6

137048,8
37003,2

28950,0

26096,3

15140,8

39871,2

176584,5
136713,3

42066,4

73565,3
31498,9

25412,5

5
554547,7
529135,2

959 709,80
606 765,00

краевой бюджет

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет

137048,8
37003,2

Всего, в том числе:
краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

28950,0

федеральный
бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

54096,3

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

151220,8

39871,2

местный бюджет

краевой бюджет

236065,3
196194,1

Всего, в том числе:
краевой бюджет

123495,2

федеральный
бюджет

43323,5

краевой бюджет
215967,1
92471,9

47607,3

внебюджетные
источники

Всего, в том числе:
краевой бюджет

4
12817722,4
12726791,6

3
Всего, в том числе:
краевой бюджет

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края

Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края

Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края
Министерство
по управлению
имуществом
и земельным
отношениям
Пермского края

2

300,0

31532,6

74 400,00

197 053,60
122 653,60

28000,0

34020,0

59480,8
59480,8

81428,8

142401,8
60973,0

23523,5

22194,8

6
2307458,1
2261739,8

300,0

40456,9

74 400,00

207 995,10
133 595,10

34020,0

19800,0

7
3681667,4
3661867,4

300,0

44910,8

74 400,00

213 041,00
138 641,00

34020,0

8
4966802,1
4966802,1

300,0

44910,8

74 400,00

183 041,00
108 641,00

34020,0

9
1307247,1
1307247,1
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3.4. Кадровое обеспечение системы
здравоохранения

3.3.3. Софинансирование
капитальных вложений
в объекты государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
3.3.4. Реконструкция здания ГБУЗ
ПК «Детская городская больница»
по адресу: Пермский край, г.
Березники, Советский проспект, 67
3.3.5. Сопровождение, поддержка
и развитие программного
обеспечения, объектов ИТинфраструктуры, автоматизация
деятельности, оказания
услуг, исполнения функций
государственными органами
Пермского края
3.3.6. Реализация мероприятий по
созданию условий осуществления
медицинской деятельности
в модульных зданиях
3.3.7. Развитие информатизации
в здравоохранении, в том числе
телемедицинских технологий
3.3.8. Мероприятия
по развитию материальнотехнической базы детских
поликлиник и детских
поликлинических отделений
медицинских организаций
(софинансирование)

3.3.2. Строительство
(реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры
регионального значения,
приобретение объектов
недвижимого имущества

1

38
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497 657,60
134 367,60
363 290,00
497 657,60
134 367,60

краевой бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет

3.4.7. Финансовое обеспечение
Министерство
мероприятий по комплексному
здравоохранения
обучению медицинских работников
Пермского края
передовым технологиям

3.5.1. Развитие материальнотехнической базы детских
поликлиник и детских
поликлинических отделений
медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь

Министерство
здравоохранения
Пермского края

3.5. Федеральный проект «Развитие
Министерство
детского здравоохранения,
здравоохранения
включая создание современной
Пермского края
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

федеральный
бюджет

90 000,00

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

3.4.6. Осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам

363 290,00

32031,2

53580,8

краевой бюджет

3121,3

352 944,80

3.4.5. Обучение граждан по
образовательным программам
высшего образования – программам
ординатуры федеральным
государственным бюджетным
Министерство
образовательным учреждением
здравоохранения
высшего образования «Пермский
Пермского края
государственный медицинский
университет имени академика
Е.А. Вагнера» Министерства
здравоохранения Российской
Федерацици

федеральный
бюджет

4
608 000,00
243 055,20

краевой бюджет

Министерство
здравоохранения
Пермского края

3.4.3. Единовременные
компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50
лет, прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа,
либо города с населением
до 50 тыс. человек
(софинансирование)

3
Всего, в том числе:
краевой бюджет

3.4.4. Проведение мероприятий
Министерство
по привлечению
здравоохранения
и закреплению медицинских кадров Пермского края

2

1

-

-

32031,2

3982,0

600,5

55 344,80

5
112 000,00
44 655,20

181 645,00

248 828,80
67 183,80

181 645,00

248 828,80
67 183,80

30 000,00

10590,8

630,2

74 400,00

6
124 000,00
49 600,00

181 645,00

248 828,80
67 183,80

181 645,00

248 828,80
67 183,80

30 000,00

12608,0

630,2

74 400,00

7
124 000,00
49 600,00

-

-

-

-

30 000,00

13200,0

630,2

74 400,00

8
124 000,00
49 600,00

-

-

-

-

13200,0

630,2

74 400,00

9
124 000,00
49 600,00
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2

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
здравоохранения
Пермского края

120821,0

федеральный
бюджет

3.8. Федеральный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

Министерство
здравоохранения
Пермского края

-

211 483,10
219925,3
10996,3
208929,0
219 925,30
9 996,30
189 929,00
1 000,00
19 000,00

640 523,60
1170161,4
58508,1
1111653,3
1 170 161,40
9 996,30
189 929,00
48 511,80
921 724,30

211 483,10
211 483,10
-

-

640 523,60

211 483,10
-

88757,2

93428,6
4671,4

640 523,60
-

640 523,60
-

127180,0
6359,0

Всего, в том числе:
краевой бюджет

45111,7
2255,6

45111,7
2255,6
42856,1

131613,3

163677,1

42856,1

138540,3
6927,0

381 482,10

172291,7
8614,6

1 321 257,00

381 482,10
-

-

1 321 257,00
-

6
381 482,10
381 482,10

5
-

1 321 257,00

4
1 321 257,00
-

федеральный
бюджет

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет

федеральный
бюджет

3
Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
Всего, в том числе:
Министерство
3.8.1. Оснащение оборудованием
краевой бюджет
региональных сосудистых центров здравоохранения
федеральный
и первичных сосудистых отделений Пермского края
бюджет
Всего, в том числе:
3.9. Федеральный проект «Создание
краевой бюджет
единого цифрового контура
в здравоохранении
федеральный
на основе единой государственной
бюджет
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Всего, в том числе:
Министерство
краевой бюджет
информа3.9.1. Создание единого цифрового
ционного
федеральный
контура в здравоохранении
развития и связи
бюджет
на основе единой государственной
Пермского края
информационной системы
краевой
бюджет
Министерство
здравоохранения (ЕГИСЗ)
федеральный
здравоохранения
бюджет
Пермского края

3.7.1. Оснащение медицинских
организаций передвижными
медицинскими комплексами
для оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов с
численностью населения до 100
человек
3.7.2. Создание и замена
фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов и врачебных
амбулаторий для населенных
пунктов с численностью населения
от 100 до 2000 человек

3.7. Федеральный проект «Развитие Министерство
системы оказания первичной
здравоохранения
медико-санитарной помощи»
Пермского края

3.6.1. Создание
и оснащение референсцентров для проведения
иммуногистохимических,
патоморфологических исследований Министерство
и лучевых методов исследований,
здравоохранения
переоснащение сети региональных Пермского края
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями в
субъектах Российской Федерации

Министерство
3.6. Федеральный проект «Борьба
здравоохранения
с онкологическими заболеваниями»
Пермского края

1

705 447,00

37 128,80

742 575,80

705447,0

197 277,30

10 383,00

207 660,30

197277,3

207660,3
10383,0

187 809,10

187 809,10
-

187 809,10

187 809,10
-

271 264,10

271 264,10
-

271 264,10

8
271 264,10
-

-

-

-

-

-

-

-

9
-

»
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742575,8
37128,8

241 231,40

241 231,40
-

241 231,40

241 231,40
-

32063,8

33751,4
1687,6

32063,8

33751,4
1687,6

668 510,80

668 510,80
-

668 510,80

7
668 510,80
-
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019

№

319-п

О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.
№ 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края»

В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от
26 апреля 2019 г. № 383-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» и привлечения средств из федерального бюджета
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.
№ 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»
(в редакции постановлений Правительства Пермского края от 08
апреля 2014 г. № 243-п, от 16 мая 2014 г. № 351-п, от 18 июля 2014 г.
№ 631-п, от 18 августа 2014 г. № 820-п, от 30 сентября 2014 г.
№ 1097-п, от 14 ноября 2014 г. № 1304-п, от 17 декабря 2014 г.
№ 1467-п, от 26 декабря 2014 г. № 1553-п, от 06 февраля 2015 г.
№ 47-п, от 06 марта 2015 г. № 128-п, от 10 апреля 2015 г. № 192-п, от 06
августа 2015 г. № 505-п, от 14 августа 2015 г. № 534-п, от 25 сентября

2015 г. № 713-п, от 25 сентября 2015 г. № 724-п, от 23 октября 2015 г.
№ 894-п, от 20 ноября 2015 г. № 1006-п, от 10 декабря 2015 г. № 1073-п,
от 27 января 2016 г. № 25-п, от 25 марта 2016 г. № 150-п, от 15 апреля
2016 г. № 225-п, от 15 июля 2016 г. № 468-п, от 31 августа 2016 г.
№ 673-п, от 15 сентября 2016 г. № 747-п, от 26 сентября 2016 г.
№ 825-п, от 11 ноября 2016 г. № 1038-п, от 16 декабря 2016 г.
№ 1135-п, от 12 января 2017 г. № 10-п, от 27 февраля 2017 г. № 53-п, от
29 марта 2017 г. № 135-п, от 26 апреля 2017 г. № 292-п, от 07 июня 2017 г.
№ 457-п, от 29 августа 2017 г. № 751-п, от 19 сентября 2017 г.
№ 765-п, от 28 сентября 2017 г. № 812-п, от 23 ноября 2017 г. № 941-п,
от 13 декабря 2017 г. № 1008-п, от 31 января 2018 г. № 36-п, от 06 июля
2018 г. № 381-п, от 01 августа 2018 г. № 451-п, от 28 сентября 2018 г.
№ 536-п, от 12 ноября 2018 г. № 692-п, от 07 декабря 2018 г. № 779-п,
от 20 декабря 2018 г. № 842-п, от 21 февраля 2019 г. № 101-п, от 22
марта 2019 г. № 200-п).

И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В. Антипина

1 057 554,9

федеральный бюджет

внебюджетные источники

15 986 536,9

6 264,6

1 995 830,1

бюджет Пермского края**

местные бюджеты

19 046 186,5

Всего, в том числе

2018 год (факт)

19 031 528,4

5 067,2

1 356 061,6

2 220 677,6

22 613 334,8

2019 год (план)

19 359 271,7

4 392,4

1 164 923,8

2 252 055,5

22 780 643,4

20 089 105,8

2 529,9

1 132 655,5

2 249 777,1

23 474 068,3

Расходы (тыс. рублей)
2020 год (план)
2021 год (план)

20 281 173,5

3 967,3

1 011 215,7

2 130 965,2

23 427 321,7

2022 год (план)

94 747 616,3

22 221,4

5 722 411,5

10 849 305,5

111 341 554,7

Итого

18 659 869,5
1 684 115,1
1 009 365,5
15 966 388,9

Всего, в том числе

бюджет Пермского края

федеральный бюджет

внебюджетные источники

2018 год (факт)

19 021 988,1

1 314 960,5

1 880 739,2

22 217 687,8

2019 год (план)

2.4. в приложении 7:
2.4.1. позиции:

1.12.1

20 079 557,2

1 112 135,6

1 917 556,2

23 109 249,0

Основное мероприятие 1.12 Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в Пермском крае»
Количество вовлеченных в субъекты
человек
Министерство
119
МСП, осуществляющие деятельность в
сельского
сфере сельского хозяйства,
хозяйства
в том числе за счет средств
и продовольствия
государственной поддержки, в рамках
Пермского края
регионального проекта «Система
поддержки фермеров и развития
сельской кооперации
в Пермском крае»

19 345 671,4

1 129 296,5

1 908 745,8

22 383 713,7

Расходы (тыс. рублей)
2020 год (план)
2021 год (план)

83

20 273 751,5

979 036,8

1 798 634,6

23 051 422,9

2022 год (план)

96

121

94 687 357,1

5 544 794,9

9 189 790,9

109 421 942,9

Итого
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2.3. приложение 6 после строки 1.10.1 дополнить позицией следующего содержания:

Объемы
и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники финансового
обеспечения

2.2. позицию паспорта подпрограммы 1 приложения 1, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

** Финансирование подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» из бюджета Пермского края предусмотрено в рамках государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2013 г. № 1305-п.»;

Объемы
и источники
финансового
обеспечения
Программы

Источники финансового
обеспечения

1. В пункте 3 слова «Чибисова А.В.» исключить;
2. в государственной программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»:
2.1. позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения Программы, изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.
№ 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 30.04.2019 № 319-п
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Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Подпрограмма
1 «Развитие
агропромышленного
комплекса
и стимулирование
инвестиционной
деятельности»

Государственная
программа
«Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса
Пермского края»

изложить в следующей редакции:

Основное
мероприятие 1.2
«Повышение
продуктивности
в молочном
скотоводстве»

Основное
мероприятие
1.1 «Оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства»

Подпрограмма
1 «Развитие
агропромышленного
комплекса
и стимулирование
инвестиционной
деятельности»

Государственная
программа
«Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса Пермского
края»

9 189 790,9
5 544 794,9
94 687 357,1

бюджет Пермского края

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

109 421 942,9

94 747 616,3

внебюджетные
источники

Всего, в том числе:

22 221,4

5 722 411,5

местный бюджет

федеральный бюджет

35 810 165,1

внебюджетные
источники

10 849 305,5

1 021 708,8

федеральный бюджет

бюджет
Пермского края

2 199 659,0

бюджет Пермского края

111341554,7

39 031 532,9

Всего, в том числе:

Всего, в том числе:

36 375 037,7

внебюджетные
источники

765 773,9

97 044 435,5

внебюджетные
источники

федеральный бюджет

5 223 484,8

федеральный бюджет

2 186 607,0

9 189 790,9

бюджет Пермского края

39 327 418,6

111 457 711,2

Всего, в том числе:

бюджет Пермского края

97 104 694,7

внебюджетные
источники

Всего, в том числе:

22 221,4

5 401 101,4

федеральный бюджет

местный бюджет

10 849 305,5

113 377 323,0

бюджет Пермского края

Всего, в том числе:

19 021 988,1

1 314 960,5

1 880 739,2

22 217 687,8

19 031 528,4

5 067,2

1 356 061,6

2 220 677,6

22 613 334,8

6 849 060,2

204 250,1

411 869,7

7 465 180,0

7 344 048,4

140 671,7

428 424,3

7 913 144,4

19 600 713,7

1 212 179,5

1 880 739,2

22 693 632,4

19 610 254,0

5 067,2

1 253 280,6

2 220 677,6

23 089 279,4

19 345 671,4

1 129 296,5

1 908 745,8

22 383 713,7

19 359 271,7

4 392,4

1 164 923,8

2 252 055,5

22 780 643,4

7 103 871,2

204 250,1

434 791,7

7 742 913,0

7 615 977,5

140 671,7

449 496,3

8 206 145,5

20 538 773,6

1 060 842,9

1 908 745,8

23 508 362,3

20 552 373,9

4 392,4

1 096 470,2

2 252 055,5

23 905 292,0

20 079 557,2

1 112 135,6

1 917 556,2

23 109 249,0

20 089 105,8

2 529,9

1 132 655,5

2 249 777,1

23 474 068,3

7 357 059,2

204 250,1

457 567,7

8 018 877,0

7 888 009,9

140 671,7

470 576,3

8 499 257,9

20 353 945,6

1 048 013,1

1 917 556,2

23 319 514,9

20 363 494,2

2 529,9

1 068 533,0

2 249 777,1

23 684 334,2

20 273 751,5

979 036,8

1 798 634,6

23 051 422,9

20 281 173,5

3 967,3

1 011 215,7

2 130 965,2

23 427 321,7

7 611 058,5

204 250,3

480 416,7

8 295 725,5

8 159 945,0

140 671,7

491 649,3

8 792 266,0

20 584 613,7

893 083,8

1 798 634,6

23 276 332,1

20 592 035,7

3 967,3

925 262,7

2 130 965,2

23 652 230,9
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15 966 388,9

1 009 365,5

1 684 115,1

18 659 869,5

15 986 536,9

6 264,6

1 057 554,9

1 995 830,1

19 046 186,5

6 889 116,0

204 708,2

415 013,2

7 508 837,4

5 367 056,9

203 087,1

346 460,8

5 916 604,8

15 966 388,9

1 009 365,5

1 684 115,1

18 659 869,5

15 986 536,9

6 264,6

1 057 554,9

1 995 830,1

19 046 186,5
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Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Основное
мероприятие
1.5 «Реализация
инвестиционных
проектов
и обновление парка
сельскохозяйственной
техники
и оборудования»

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края
1 511 121,6
6 456 250,7

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Мероприятие 1.5.2.
«Возмещение части
затрат на уплату
первоначального
лизингового платежа
по договорам
финансовой аренды
(лизинга)»

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
внебюджетные
источники

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1 821 929,0
184 193,8
1 637 735,2

301 001,0
32 101,0
268 900,0

1 499 062,3
399 425,2
197 821,6
901 815,5

1 170 715,5

197 821,6

431 526,2

1 800 063,3

1 170 715,5

1 800 063,3
431 526,2
197 821,6

380 232,0
38 023,2
342 208,8

2 142 000,0
680 100,0
469 400,0
992 500,0

1 334 708,8

469 400,0

768 123,2

2 572 232,0

1 334 708,8

2 522 232,0
718 123,2
469 400,0

6 607 250,9

7 219 218,7
407 717,7
204 250,1

7 007 132,1

7 550 120,2
378 424,3
164 563,8

380 232,0
38 023,2
342 208,8

2 398 600,0
680 600,0
320 300,0
1 397 700,0

1 739 908,8

320 300,0

808 623,2

2 868 832,0

1 739 908,8

2 778 832,0
718 623,2
320 300,0

6 858 231,4

7 494 543,0
432 061,5
204 250,1

6 668 515,1

7 185 263,5
359 496,3
157 252,1

380 232,0
38 023,2
342 208,8

1 894 600,0
651 300,0
336 200,0
907 100,0

1 249 308,8

336 200,0

689 323,2

2 274 832,0

1 249 308,8

2 274 832,0
689 323,2
336 200,0

7 082 670,8

7 741 113,7
454 192,8
204 250,1

7 888 009,9

8 499 257,9
470 576,3
140 671,7

380 232,0
38 023,2
342 208,8

1 295 500,0
488 700,0
187 400,0
619 400,0

961 608,8

187 400,0

526 723,2

1 675 732,0

961 608,8

1 675 732,0
526 723,2
187 400,0

7 300 196,3

7 980 339,5
475 892,9
204 250,3

8 159 945,0

8 792 266,0
491 649,3
140 671,7
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Мероприятие 1.5.1.
«Возмещение части
прямых понесенных
затрат на создание
и (или) модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса»

9 229 762,3
2 900 125,2
1 511 121,6
4 818 515,5

3 224 319,0

бюджет Пермского края

11 191 691,3

6 456 250,7

внебюджетные
источники

Всего, в том числе:

11 051 691,3
3 084 319,0
1 511 121,6

6 889 116,0

34 737 465,4

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
федеральный бюджет

7 508 837,4
415 013,2
204 708,2

5 367 056,9

5 916 604,8
346 460,8
203 087,1

37 944 052,3
2 184 878,1
1 021 708,8

35 090 659,0

внебюджетные
источники

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

37 943 512,4
2 046 607,0
806 246,4

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
федеральный бюджет

2.4.3. дополнить позициями следующего содержания:

Основное
мероприятие
1.5 «Реализация
инвестиционных
проектов
и обновление парка
сельскохозяйственной
техники
и оборудования»

изложить в следующей редакции:

2.4.2. позицию:

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Основное
мероприятие 1.2
«Повышение
продуктивности
в молочном
скотоводстве»

Основное
мероприятие
1.1 «Оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства»
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Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края
140 000,0

бюджет Пермского края

Основное
мероприятие 1.12
Региональный проект
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации
в Пермском крае»
Мероприятие 1.12.1
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
федеральный бюджет

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
федеральный бюджет

295 618,5
14 780,9
280 837,6

295 618,5
14 780,9
280 837,6

140 000,0

Всего, в том числе:

2.4.4. дополнить позициями следующего содержания:

Мероприятие 1.5.3.
«Взнос в уставный
капитал акционерного
общества «Пермский
свинокомплекс»
в целях реализации
инвестиционного
проекта по
развитию системы
теплоснабжения»

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

83 040,9
4 152,0
78 888,9

83 040,9
4 152,0
78 888,9

50 000,0

50 000,0

54 603,4
2 730,2
51 873,2

54 603,4
2 730,2
51 873,2

90 000,0

90 000,0

67 497,4
3 374,9
64 122,5

67 497,4
3 374,9
64 122,5

0,0

0,0

90 476,8
4 523,8
85 953,0

90 476,8
4 523,8
85 953,0

0,0

0,0
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М ИНИСТЕР СТВО СО Ц И АЛЬН О ГО РАЗ ВИ ТИ Я
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
26.04.2019

№

СЭД-33-01-03-257

О внесении изменений в приказ Министерства социального развития Пермского края от 27.07.2014 г.
№ СЭД-33-01-03-351 «О создании, утверждении положения и состава рабочей группы по решению
оперативных вопросов организации летней оздоровительной кампании»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социального развития Пермского края (далее – Министерство) от 27.07.2014 № СЭД-33-01-03-351
«О создании, утверждении положения и состава рабочей группы по
решению оперативных вопросов организации летней оздоровительной кампании» (в редакции приказа Министерства от 02.08.2017
№ СЭД-33-01-03-444) следующие изменения:
1.1. название приказа изложить в следующей редакции: «О создании, утверждении положения и состава рабочей группы по решению оперативных вопросов организации оздоровительной кампании
детей»;
1.2. в пункте 1 слова «летней оздоровительной кампании» заменить словами «оздоровительной кампании детей»;
1.3. название положения о рабочей группе по решению оперативных вопросов организации летней оздоровительной кампании изложить в следующей редакции: «Положение о рабочей группе по решению оперативных вопросов организации оздоровительной кампании
детей»;
1.4. в пункте 1.1 положения о рабочей группе по решению оперативных вопросов организации летней оздоровительной кампании
слова «летней оздоровительной кампании» заменить словами «оздо-

ровительной кампании детей»;
1.5. состав рабочей группы по решению оперативных вопросов
организации летней оздоровительной кампании изложить в редакции
приложения к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства Абышевой Т.В. обеспечить:
2.1 ознакомление с настоящим приказом заместителя министра
Подъянову Н.Е., и.о. начальника отдела по вопросам семейной политики и профилактики семейного неблагополучия Министерства Токареву А.В., консультанта отдела по вопросам семейной политики и профилактики семейного неблагополучия Министерства Лызлову Г.А.;
2.2 направление копий настоящего приказа в соответствующие
органы и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от
24.07.2009 № СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового
пространства»;
2.3 размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Подъянову Н.Е.

Министр
П.С. Фокин
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
социального развития
Пермского края
от 26.04.2019 № СЭД-3301-03-257

СОСТАВ
рабочей группы по решению оперативных вопросов организации оздоровительной кампании детей
Подъянова Надежда Евгеньевна
Денисова Светлана Анатольевна
Лызлова Галина Александровна
Долгих Валерий Николаевич
Бородина Наталья Николаевна
Носков Виталий Владимирович
Бахматова Ольга Борисовна
Авхадиев Ринат Мухаметдинович
Кандакова Татьяна Ивановна
Сорокина Антонина Александровна

- заместитель министра социального развития Пермского края,
председатель рабочей группы
- Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае, заместитель Председателя рабочей группы (по согласованию)
- консультант отдела по вопросам семейной политики и профилактики семейного неблагополучия
Министерства социального развития Пермского края,
секретарь рабочей группы
- руководитель регионального совета Пермского регионального отделения межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому отдыху» (по согласованию)
- главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания управления общего,
дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края
(по согласованию)
- заместитель начальника Отдела государственного пожарного надзора и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Пермскому краю, подполковник внутренней службы (по согласованию)
- консультант отдела по организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения Пермского края (по согласованию)
- заместитель начальника Управления Росгвардии по Пермскому краю, полковник полиции (по
согласованию)
- заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пермскому краю (по согласованию)
- начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю (по согласованию)

48

ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

6 мая, № 17 (554)

М ИНИСТЕР СТВО СО Ц И АЛЬН О ГО РАЗ ВИ ТИ Я
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
26.04.2019

№

СЭД-33-01-03-258

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства социального
развития Пермского края от 31.10.2014 г. № СЭД-33-01-03-556

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края (далее – Министерство) от 31.10.2014
№
СЭД-33-01-03-556
«Об
утверждении
порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» (в редакции приказов Министерства от 16.06.2015
№ СЭД-33-01-03-312, от 10.07.2015 № СЭД-33-01-03-366, от 03.09.2015
№ СЭД-33-01-03-464, от 03.12.2015 № СЭД-33-01-03-641, от 01.07.2016
№ СЭД-33-01-03-381, от 21.07.2016 № СЭД-33-01-03-416, от 30.01.2017
№ СЭД-33-01-03-37, от 14.02.2017 № СЭД-33-01-03-77, от 11.04.2017
№ СЭД-33-01-03-190, от 11.05.2017 № СЭД-33-01-03-261, от 08.06.2017
№ СЭД-33-01-03-337, от 14.08.2017 № СЭД-33-01-03-458, от 11.12.2017
№ СЭД-33-01-03-763, от 27.12.2017 № СЭД-33-01-03-825, от 16.03.2018
№ СЭД-33-01-03-161, от 24.10.2018 № СЭД-33-01-03-805) следующие
изменения:
1.1. в пункте 4 слова «от 4 до 18 лет» заменить словами «от 0 до
18 лет»;
1.2. в пункте 5:
1.2.1. после слов «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» дополнить словами «, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;
1.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае помещения несовершеннолетнего в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, на основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководи-

тель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних,
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в течение одного рабочего дня направляет в территориальное управление
Министерства ходатайство о признании его нуждающимся в социальном обслуживании»;
1.3. абзац 2 пункта 7 признать утратившим силу;
1.4. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся в предоставлении социальных услуг территориальное управление Министерства в течение десяти рабочих дней со дня подачи
заявления или обращения составляет индивидуальную программу
предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа) и передает ее гражданину или его законному представителю.»;
1.5. в пункте 11 слова «руководителя социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» исключить;
1.6. пункт 12 признать утратившим силу.
2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства Абышевой Т.В.:
2.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра
Подъянову Н.Е., заведующего сектором по работе с организациями
для детей, нуждающихся в государственной поддержке, консультанта
Министерства Чиркову Е.Н.;
2.2. направить копии настоящего приказа в соответствующие
органы и организаций согласно пункту 1 приказа Министерства от
24.07.2009 № СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового
пространства»;
2.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах
массовой информации, на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.
ru, официальном сайте Правительства Пермского края www.permkrai.
ru.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Подъянову Н.Е.

Министр
П.С. Фокин

6 мая, № 17 (554)
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М ИНИСТЕР СТВО СО Ц И АЛЬН О ГО РАЗ ВИ ТИ Я
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
26.04.2019

№

СЭД-33-01-03-267

О реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста

В целях реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста (далее – мероприятие) государственной программы Пермского края «Экономическая политика и
инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 апреля 2019 года
№ 270-п «Об организации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. порядок назначения и выплаты стипендии гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. форму реестра участников мероприятия согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. перечень приоритетных профессий (специальностей) для
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста в 2019 году согласно
приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. перечень образовательных организаций, участвующих в мероприятии согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. форму договора о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании незанятых граждан предпенсионного возраста согласно приложению 5 к настоящему приказу;
1.6. форму договора о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании занятых граждан предпенси-

онного возраста согласно приложению 6 к настоящему приказу;
1.7. форму мониторинга трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста согласно приложению 7 к настоящему приказу;
1.8. форму отчета «Сведения о реализации мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста в рамках федерального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства социального развития Пермского края (далее – Министерство)
Абышевой Т.В. обеспечить:
2.1. ознакомление с настоящим приказом заместителя министра,
начальника управления в сфере содействия занятости Министерства Якутова С.В., начальника управления по экономике и финансам
Министерства Чернова А.А., директора Государственного казенного
учреждения Центра занятости населения Пермского края Снычевой
М.С., директора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр службы
занятости» Верховодко И.Р., начальника отдела информационных технологий и сопровождения регистра Министерства Косожихиной Е.И;
2.2. опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства - minsoc.permkrai.ru,
на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, начальника управления в сфере содействия занятости Министерства Якутова С.В.

Министр
П.С. Фокин
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Приложение 1
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

Порядок назначения и выплаты стипендии гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия назначения, приостановки, прекращения и уменьшения размера стипендии гражданам
предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – стипендия).
1.2. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края и федерального бюджета (далее – средства)
в пределах объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Государственному казенному учреждению Центру занятости населения Пермского края (далее – ГКУ ЦЗН

Пермского края) сводной бюджетной росписью бюджета Пермского
края на текущий финансовый год и плановый период.
1.3. Главным распорядителем средств на выплату стипендии является Министерство социального развития Пермского края (далее –
Министерство).
1.4. Получателем средств на выплату стипендии является ГКУ
ЦЗН Пермского края.
1.5. Средства на выплату стипендии имеют целевой характер, использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком,
не допускается.

II. Порядок и условия назначения, приостановки, прекращения и выплаты стипендии
2.1. Стипендия назначается незанятым гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости
в целях поиска подходящей работы, проходящим профессиональное
обучение или получающим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости в государственном
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр службы занятости» (далее соответственно граждане, обучение, Учебный центр).
2.2. Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом от 19 июня
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенному на районный коэффициент в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения».
Начисление стипендии производится за фактическое количество
дней обучения со дня начала обучения.
2.3. Для назначения стипендии гражданин подает в ГКУ ЦЗН
Пермского края, выдавшего направление на обучение в Учебный
центр, заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с предъявлением паспорта гражданина или документа, его заменяющего.
2.4. Документы, необходимые для принятия решения о выплате
стипендии в период обучения:
2.4.1. заверенная в установленном порядке копия приказа Учебного центра о зачислении гражданина на обучение (или выписка из
этого приказа);
2.4.2. справка Учебного центра о посещении занятий гражданином, проходящим обучение;
2.4.3 справка Учебного центра об успеваемости гражданина, проходящего обучение.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются Учебным центром в ГКУ ЦЗН Пермского края в сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан по направлению органов службы занятости между ГКУ ЦЗН Пермского края и Учебным центром (далее – Соглашение).
2.6. ГКУ ЦЗН Пермского края в течение 3 рабочих дней со дня
предоставления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, принимает решение о назначении, размере и сроках выплаты
стипендии, оформляет принятое решение приказом в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку и знакомит с ним гражданина
под роспись.
2.7. Основания для прекращения выплаты стипендии:
2.7.1. истечение периода обучения гражданина;
2.7.2. самовольное прекращение обучения гражданином;
2.7.3. смерть гражданина в период обучения;
2.7.4. отчисление гражданина;
2.7.5. признание гражданина занятым по основаниям, предусмо-

тренным статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991
года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости)
2.8. ГКУ ЦЗН Пермского края принимает решение о прекращении
выплаты стипендии не позднее дня, следующего за днем, когда ГКУ
ЦЗН Пермского края стало известно о наступлении обстоятельств,
указанных в пунктах 2.7.1 – 2.7.5 настоящего Порядка, оформляет
принятое решение приказом в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку и знакомит с ним гражданина под роспись.
2.9. Стипендия выплачивается ежемесячно не позднее 15 числа
каждого месяца, путем перечисления денежных средств на лицевой
счет гражданина.
2.10. Выплата стипендии может быть приостановлена сроком на
один месяц.
Основанием для приостановки выплаты стипендии является нерегулярное посещение занятий (пропуск 3 и более учебных дней в месяц) без уважительной причины гражданином, проходящим обучение.
2.11. Перечень документов, подтверждающий наличие уважительных причин:
2.11.1. листок нетрудоспособности;
2.11.2. документы, подтверждающие период прохождения медицинского освидетельствования при призыве на военную службу, военных сборов или участия в мероприятиях, связанных с подготовкой
к военной службе;
2.11.3. документы, подтверждающие период участия в осуществлении правосудия в качестве присяжного или арбитражного заседателя;
2.11.4. документы, подтверждающие вызов в органы дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган
в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого;
2.11.5. документы, подтверждающие факты пожара, аварий систем водоснабжения, отопления и чрезвычайных, непредотвратимых
обстоятельств (пожар, наводнение, ураган, землетрясение), препятствующие посещению занятий гражданином;
2.11.6. документы, подтверждающие факты противоправных действий третьих лиц, препятствующие посещению занятий гражданином;
2.11.7. документы, подтверждающие смерть близких родственников (свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство);
2.11.8. решение суда по заявлению гражданина об установлении
факта наличия уважительной причины нерегулярного посещения
гражданином.
В случае пропуска гражданином занятий без уважительной причины приостановка выплаты стипендии производится со дня пропуска гражданином занятий без уважительной причины на основании
справки Учебного центра, указанной в пункте 2.4.2 настоящего Порядка. ГКУ ЦЗН Пермского края принимает решение о приостановке
выплаты стипендии не позднее следующего дня после предоставления
справки, указанной в пункте 2.4.2 настоящего Порядка и оформляет
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принятое решение приказом в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.
2.12. Основанием для отмены решения о приостановке выплаты стипендии является предъявление гражданином документа, подтверждающего наличие уважительных причин пропуска занятий и
позволяющего пересмотреть принятое ранее решение.
2.13. В случае предъявления гражданином документа, подтверждающего наличие уважительных причин пропуска занятий ГКУ
ЦЗН Пермского края не позднее дня, следующего за днем окончания
срока, на который выплата стипендии была приостановлена, принимает решение об отмене решения о приостановке выплаты стипендии и
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оформляет принятое решение приказом в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
2.14. В случае неуспеваемости гражданина выплата стипендии
уменьшается на 25 процентов сроком на один месяц и производится с
первого числа месяца, в котором, согласно справке Учебного центра,
указанной в пункте 2.4.3 настоящего Порядка, успеваемость определена как неудовлетворительная. ГКУ ЦЗН Пермского края принимает решение об уменьшении размера стипендии не позднее следующего дня
после предоставления справки, указанной в пункте 2.4.3 настоящего
Порядка и оформляет принятое решение приказом в соответствии с
приложением 5 к настоящему Порядку.

III. Контроль за расходованием средств на выплату стипендии
3.1. ГКУ ЦЗН Пермского края несет ответственность за целевое
использование средств в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Контроль за целевым использованием средств на выплату стипендии осуществляется Министерством и органами государственного
финансового контроля.

Приложение 1
к Порядку назначения и выплаты
стипендии гражданам предпенсионного
возраста, зарегистрированным в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы, в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
ФОРМА
Начальнику территориального отдела
ГКУ ЦЗН Пермского края
___________________________________
от _________________________________
(ФИО гражданина)

___________________________________
(адрес места жительства (места пребывания)

___________________________________
(адрес фактического проживания)

___________________________________
(паспорт гражданина РФ или документ, его
заменяющий)

___________________________________
(серия, номер)

___________________________________
(наименование органа, выдавшего документ,
дата выдачи)

___________________________________
(номер телефона)

Заявление о назначении стипендии незанятым гражданам предпенсионного возраста
Прошу назначить мне стипендию в период прохождения профессионального обучения/получения дополнительного профессионального образования (нужное подчеркнуть) __________________________________________________________________________________________________
(указать наименование образовательной организации)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(направление обучения)

Выплаты прошу перечислять (по выбору гражданина):
на лицевой счет: ____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о реквизитах счета: наименование организации, в которую должна быть перечислена стипендия, БИК, ИНН и КПП, присвоенные
при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, номер счета)

О принятом решении прошу проинформировать меня следующим способом:
в письменной форме по адресу: ________________________________________________________________________________________________
в электронной форме по адресу электронной почты: ______________________________________________________________________________
Подтверждаю, что не отношусь к категориям лиц, которые считаются занятыми в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19
апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Мне разъяснен порядок назначения, приостановки, прекращения
и уменьшения размера стипендии. Обязуюсь сообщить в ГКУ ЦЗН Пермского края о трудоустройстве в течение 3 рабочих дней со дня трудоустройства.
Приложение: _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты прилагаемых документов)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(ГКУ ЦЗН Пермского края)
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__________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес ГКУ ЦЗН Пермского края) (далее – Оператор)

на обработку (в том числе автоматизированную) моих персональных данных указанных в настоящем заявлении, а также в прилагаемых
документах и сведениях, полученных Оператором в рамках межведомственного взаимодействия, включающих: фамилию; имя; отчество; дату
рождения, паспортные данные, номер контактного телефона, адрес электронной почты в целях выплаты стипендии, а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«___» __________ 20__ г.

_________________________________
(подпись гражданина)

Заявление с приложением документов принято «__» _____________ 20__ года
___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника, принявшего заявление)

Подпись работника, принявшего заявление ______________________________________________
Регистрационный номер заявления _____________________________________________________
		
-------------------------------		

(линия отреза)

Расписка
    От ______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

принято заявление и документы:
___________________________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: ____________________________________________________________________________________________
Дата приема заявления: «__» _________ 20__ года
Подпись работника _________________________
Тел. _____________________
место для печати

Приложение 2
к Порядку назначения и выплаты
стипендии гражданам предпенсионного
возраста, зарегистрированным в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы, в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
ФОРМА

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края
ПРИКАЗ
«__» __________ 20__ г.

№ ________________

О назначении, размере и сроках выплаты стипендии
Руководствуясь Порядком назначения и выплаты стипендии гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, приказываю:
1. Назначить в период обучения
_______________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. гражданина)
стипендию в размере _________ руб. ____ коп.
2. Установить сроки выплаты стипендии
с «__» ___________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г.
Начальник территориального отдела
ГКУ ЦЗН Пермского края
________________ _____________
(ф.и.о.)
(подпись)
С приказом ознакомлен: ____________________ ___________ «__» ______ 20__ г.
(ф.и.о. гражданина) (подпись)
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Приложение 3
к Порядку назначения и выплаты
стипендии гражданам предпенсионного
возраста, зарегистрированным в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы, в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
ФОРМА

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края
ПРИКАЗ
«__» __________ 20__ г.

№ ________________
О прекращении выплаты стипендии

Руководствуясь Порядком назначения и выплаты стипендии гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, приказываю:
Прекратить выплату стипендии
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. гражданина)
с «__» __________ 20__ г. _______________ в связи с:
(нужное подчеркнуть)
истечением периода обучения гражданина;
самовольным прекращением обучения гражданином;
смертью гражданина в период обучения;
отчислением гражданина;
признанием гражданина занятым по основаниям, предусмотренным статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»
Начальник территориального отдела
ГКУ ЦЗН Пермского края ________________ ___________
(ф.и.о.)
(подпись)
С приказом ознакомлен: ____________________ ___________ «__» ______ 20__ г.
(ф.и.о. гражданина)
(подпись)
Направлено письменное уведомление от «__» __________ 20__ г. № __________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись работника территориального отдела ГКУ ЦЗН Пермского края)

Приложение 4
к Порядку назначения и выплаты
стипендии гражданам предпенсионного
возраста, зарегистрированным в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы, в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
ФОРМА

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края
ПРИКАЗ
«__» __________ 20__ г.

№ ________________
О приостановке выплаты стипендии

Руководствуясь Порядком назначения и выплаты стипендии гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, приказываю:
В связи с нерегулярным посещением занятий без уважительной причины приостановить выплату стипендии проходящему профессиональное
обучение по направлению органов службы занятости
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. гражданина)
на период с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Начальник территориального отдела
ГКУ ЦЗН Пермского края
________________ ___________
(ф.и.о.)
(подпись)
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С приказом ознакомлен: ____________________ ___________ «__» ______ 20__ г.
(ф.и.о. гражданина)
(подпись)
Направлено письменное уведомление от «__» __________ 20__ г. № __________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись работника территориального отдела ГКУ ЦЗН Пермского края)

Приложение 5
к Порядку назначения и выплаты
стипендии гражданам предпенсионного
возраста, зарегистрированным в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы, в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
ФОРМА

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края
ПРИКАЗ
«__» __________ 20__ г.

№ ________________
Об уменьшении размера стипендии

Руководствуясь Порядком назначения и выплаты стипендии гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, приказываю:
В связи с неуспеваемостью проходящего профессиональное обучение по направлению органов службы занятости
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. гражданина)
уменьшить размер стипендии на 25 процентов на период с «__» __ 20__ г. по «__» __ 20__ г.
Начальник территориального отдела
ГКУ ЦЗН Пермского края ________________ ___________
(ф.и.о.)
(подпись)
С приказом ознакомлен: ____________________ ___________ «__» ______ 20__ г.
(ф.и.о. гражданина)
(подпись)
Направлено письменное уведомление от «__» __________ 20__ г. № __________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись работника территориального отдела ГКУ ЦЗН Пермского края)

Приложение 6
к Порядку назначения и выплаты
стипендии гражданам
предпенсионного возраста,
зарегистрированным в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы, в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
ФОРМА

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края
ПРИКАЗ
«__» __________ 20__ г.

№ ________________
Об отмене решения о приостановке выплаты стипендии

Руководствуясь Порядком назначения и выплаты стипендии гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, приказываю:
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В связи с представлением документов, являющихся основанием для отмены ранее принятого решения, отменить решение о приостановке выплаты стипендии ___________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. гражданина)
2. Установить продолжительность периода выплаты стипендии_____________________
с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. в размере _____ руб. __ коп.
Начальник территориального отдела
ГКУ ЦЗН Пермского края

________________ ___________
(ф.и.о.)
(подпись)

С приказом ознакомлен: ____________________ ___________ «__» ______ 20__ г.
(ф.и.о. гражданина)
(подпись)
Направлено письменное уведомление от «__» __________ 20__ г. № __________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись работника территориального отдела ГКУ ЦЗН Пермского края)

Приложение 2
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования граждан
предпенсионного возраста
ФОРМА

Реестр участников мероприятия
№
1
2
3…

ФИО

Дата рождения

Приложение 3
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования граждан
предпенсионного возраста

Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 2019 году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Профессиональное обучение
Вальцовщик трубоформовочного стана
Водитель погрузчика
Животновод
Закройщик
Изготовитель художественных изделий из бересты
Изготовитель художественных изделий из лозы
Каменщик
Кладовщик
Лаборант химико-бактериологического анализа
Лаборант химического анализа
Лифтер
Машинист (кочегар) котельной
Машинист мостового перегружателя
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Няня
Оператор станков с программным управлением
Оператор технологических установок
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Парикмахер
Пекарь
Повар
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
Портной
Продавец продовольственных товаров
Пчеловод
Рамщик
Сиделка
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Специалист по маникюру
Специалист по педикюру
Стропальщик
Токарь
Тракторист
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
Фотограф
Цветочница
Швея
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Профессиональная переподготовка
Библиотечное дело
Бухгалтерский и налог. учет, отчетность, налог. планирование при ОСНО
Бухгалтерский учет (основы)
Визажист
Государственное и муниципальное управление
Лабораторное дело в рентгенологии
Лечебная физкультура
Лечебное дело
Медицинский массаж
Менеджер по персоналу
Оператор электронно-вычислительных машин и колл-центра
Операционная деятельность в транспортной логистике
Организация малого и среднего бизнеса
Проектирование, разработка и защита баз данных
Проектирование, разработка и оптимизация Web-приложений
Проектирование и разработка информационных систем
Сестринское дело
Сестринское дело в косметологии
Сестринское дело в педиатрии
Скорая и неотложная помощь
Сметное дело
Специалист по охране труда и технике безопасности
Управление персоналом и кадровое делопроизводство
Флористика
Функциональная диагностика
Экспертиза и разработка проектно-сметной документации в строительстве
Повышение квалификации
1С: Предприятие. Управление торговлей.
1С: Предприятие. Бухгалтерия
1С: Предприятие 8
Бухгалтер по учету труда и заработной платы
Водитель опасных грузов
Графический дизайн
Информационная безопастность
Компьютерная графика: AUTOCAD и КОМПАС 3D
Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
Обеспечение коммунальными ресурсами, правила и нормы содержания общедомового имущества, техническое эксплуатация жилого
комплекса
Основы предпринимательской деятельности
Основы программирования
Правовое регулирование деятельности жилищно-коммунального хозяйства
Сестринский уход за новорожденными
Сестринское дело в кардиологии
Сестринское дело в терапии
Сестринское операционное дело
Скорая и неотложная помощь
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобиля
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Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике
Управление государственными закупками и 44 ФЗ
Устройство, ремонт и обслуживание компьютеров

* - граждане предпенсионного возраста имеют право пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по иным
профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда.

Приложение 4
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования граждан
предпенсионного возраста

Перечень образовательных организаций, участвующих в мероприятии
1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр службы занятости».

Приложение 5
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования граждан
предпенсионного возраста
ФОРМА

ДОГОВОР №
о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании незанятых граждан
предпенсионного возраста
г. Пермь		

«_____»_________20__ г.

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края в лице начальника территориального отдела по
___________________________________________________________________________________________________________________________
(район)

(далее – Центр занятости населения)
__________________________________________________________________________________________________, действующего на основании
(ФИО начальника территориального отдела)

Доверенности от _______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Центр
(дата, №)

занятости населения, с одной стороны и гражданин предпенсионного возраста, зарегистрированный в целях поиска подходящей работы
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (нужное подчеркнуть) Гражданина в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12.04.2019 г. № 270-п «Об организации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр занятости населения обязуется:
2.1.1. Направить Гражданина в ГБУ ДПО «Учебный центр службы занятости» для прохождения профессионального обучения (дополнительного профессионального образования) по профессии (специальности, образовательной программе)
___________________________________________________________________________________________________________________________
наименование профессии (специальности, образовательной программы)

в _________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, адрес места нахождения)

период обучения с «_____» ____________ г. по «_____» __________ г.
на основании Соглашения о взаимодействии по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан по направлению органов службы занятости от 09 января 2019 г.
2.1.2. Выплачивать Гражданину стипендию в размере, предусмотренном Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент, в соответствии с Порядком назначения и выплаты стипендии гражданам
предпенсионного возраста, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в период прохождения про-
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фессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденным приказом Министерства (далее – Порядок).
2.2. Гражданин обязуется:
2.2.1. Пройти курс обучения в полном объеме, соблюдать и выполнять установленные организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, правила внутреннего распорядка.
2.2.2. В случае пропусков занятий представить в Центр занятости населения документ, подтверждающий наличие уважительной причины
(листок временной нетрудоспособности установленного образца, справка из медицинского учреждения, повестка в суд и т.п.).
2.2.3. Сообщить Центру занятости населения о трудоустройстве в течение 3 рабочих дней со дня трудоустройства, предоставив копию приказа о приеме на работу, либо копию трудового договора с работодателем, заверенные работодателем в установленном порядке.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Гражданин имеет право совмещать обучение с работой, о чем обязан сообщить Центру занятости населения в порядке и сроки, указанные
в п.2.2.3. настоящего договора.
4.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Центром занятости населения в случае отчисления Гражданина
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неуспеваемость или нерегулярное посещение занятий, о чем Гражданину
направляется почтовое уведомление.
4.4. Все споры, претензии и разногласия, возникающие из договора, или в связи с ним решаются путем переговоров, а в случае недостижения
Сторонами согласия - в судебном порядке.
4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой
из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Центр занятости населения

Гражданин

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Пермского края
Юридический адрес:_______________________
Почтовый адрес: __________________________
ИНН __________________________________
_______________________________________
(Министерство финансов Пермского края,
ГКУ ЦЗН Пермского края л/с _____________)
банк ____________________________________
р/с ______________________________________
БИК ____________________________________
Тел: ____________________
Начальник территориального отдела
центра занятости населения

__________________________________
__________________________________

_________________
(подпись)

(____________________)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
__________________________________
(адрес)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(данные паспорта)

Тел. _______________________________
______________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

МП

Приложение 6
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования граждан
предпенсионного возраста
ФОРМА

ДОГОВОР №
о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании занятых граждан
предпенсионного возраста
г. Пермь		

«_____»_________20__ г.

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края в лице начальника территориального отдела по
___________________________________________________________________________________________________________________________
(район)

(далее – Центр занятости населения)
__________________________________________________________________________________________________, действующего на основании
(ФИО начальника территориального отдела)

Доверенности от ______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Центр
(дата, №)
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занятости населения, с одной стороны и гражданин предпенсионного возраста, зарегистрированный в целях поиска подходящей работы
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (нужное подчеркнуть) Гражданина в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12.04.2019 г. № 270-п «Об организации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр занятости населения обязуется:
2.1.1. Направить Гражданина в ГБУ ДПО «Учебный центр службы занятости» для прохождения профессионального обучения (дополнительного профессионального образования) по профессии (специальности, образовательной программе)
___________________________________________________________________________________________________________________________
наименование профессии (специальности, образовательной программы)

в _________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, адрес места нахождения)

период обучения с «_____» ____________ г. по «_____» __________ г.
на основании Соглашения о взаимодействии по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан по направлению органов службы занятости от 09 января 2019 г.
2.2. Гражданин обязуется:
2.2.1. Пройти курс обучения в полном объеме, соблюдать и выполнять установленные организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, правила внутреннего распорядка.
2.2.2. В случае пропусков занятий представить в Центр занятости населения документ, подтверждающий наличие уважительной причины
(листок временной нетрудоспособности установленного образца, справка из медицинского учреждения, повестка в суд и т.п.).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон.
4.2. Все споры, претензии и разногласия, возникающие из договора, или в связи с ним решаются путем переговоров, а в случае недостижения
Сторонами согласия - в судебном порядке.
4.3. Настоящий договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке Центром занятости населения в случае отчислении Гражданина
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неуспеваемость или нерегулярное посещение занятий, о чем Гражданину
направляется почтовое уведомление.
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой
из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Центр занятости населения

Гражданин

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Пермского края
Юридический адрес:_______________________
Почтовый адрес: __________________________
ИНН __________________________________
_______________________________________
(Министерство финансов Пермского края,
ГКУ ЦЗН Пермского края л/с _____________)
банк ____________________________________
р/с ______________________________________
БИК ____________________________________
Тел: ____________________
Начальник территориального отдела
центра занятости населения

__________________________________
__________________________________

_________________
(подпись)

МП

(____________________)
(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
__________________________________
(адрес)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(данные паспорта)

Тел. _______________________________
______________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

ФИО

Дата
рождения

Уровень
образования

Место
работы

Профессия
(должность)

Результаты
тестирования

Образовательная
организация

Наименование образовательной
программы
Количество
часов
обучения

№
направления
на обучение
№ договора

Сумма по
договору,
руб.

Трудоустроен (ДА/НЕТ)

*Данный реестр необходимо вести в электронном виде;
** - учет закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста в отчетном году осуществляется на основании документального подтверждения занятости от граждан предпенсионного возраста или их работодателей, а также сведений территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.

1
2
3…

№

Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста

ФОРМА

Приложение 7
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования граждан
предпенсионного возраста
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1

Количество организаций, ед.

2

Объем средств по заключенным договорам, тыс. руб.

3

Общий объем средств

4

Средства федерального бюджета

5

Направлены на обучение
6

Направлены на профессиональное обучение
7

Направлены на профессиональную
переподготовку
8

9

Направлены на повышение квалификации

По категориям
обучающихся

10

Работники организаций (граждане, состоящие
в трудовых отношениях)

По видам обучения из гр.9

11

Граждане, ищущие работу и обратившиеся в
органы службы занятости

12

Численность занятых трудовой
деятельностью после обучения

13

Всего (графы 17+18)

Численность участников мероприятия, чел.

14

Численность работников, сохранивших занятость

Кассовые расходы,
тыс. руб.

Закончили обучение

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста

15

16

17

Из гр.15

Из гр.9

Направлены на обучение путем использования
дистанционного обучения, чел.

Сведения о реализации мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» по состоянию на ________________ 20__ г.

ФОРМА

Численность граждан, трудоустроенных при
содействии органов службы занятости

Численность
участников
мероприятий,
чел.

По договорам

Приложение 8
к Приказу о реализации
мероприятия по организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования граждан
предпенсионного возраста

Закончили обучение из числа работающих,
состоящих в трудовых отношениях, чел.
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МИНИСТЕР СТ ВО ЗД РАВО ОХРАН ЕН И Я
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
24.04.2019

№

СЭД-34-01-06-285

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 7 апреля 2014 г.
№ СЭД-34-01-06-269

В связи с кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Пермского
края от 7 апреля 2014 г. № СЭД-34-01-06-269 «О Порядке проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных учреждений здравоохранения, а также о заключении договоров аренды, реконструкции, модернизации, изменении
назначения, или о ликвидации объектов, образующих инфраструктуру
здравоохранения для детей, являющихся государственной собственностью Пермского края и находящихся в пользовании государственных

учреждений здравоохранения» следующее изменение:
1.1. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственных учреждений здравоохранения, а также о заключении договоров аренды, реконструкции,
модернизации, изменении назначения, ликвидации объектов, образующих инфраструктуру здравоохранения для детей, являющихся государственной собственностью Пермского края и находящихся в пользовании государственных учреждений изложить в редакции, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.
Министр
О.Б. Мелехова

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Пермского края от 24.04.2019
№ СЭД-34-01-06-285

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственных учреждений здравоохранения, а также о заключении договоров аренды,
реконструкции, модернизации, об изменении назначение, или о ликвидации объектов,
образующих инфраструктуру здравоохранения для детей, являющихся государственной
собственностью Пермского края и находящихся в пользовании
государственных учреждений здравоохранения
Председатель комиссии:
Казаченко Алексей Алексеевич
Заместитель председателя комиссии:
Черкасова Елена Владимировна

Члены комиссии:
Струева Елена Ниловна
Бахматова Ольга Борисовна
Хлебникова Анастасия Федоровна
Тихонова Елена Геннадьевна
Ольхина Елена Викторовна

- заместитель министра здравоохранения Пермского края
- заместитель начальника управления по организации медицинской помощи,
начальник отдела по организации службы родовспоможения Министерства
здравоохранения Пермского края
- начальник управления по организации лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения Пермского края
- консультант отдела по организации медицинской помощи детям
Министерства здравоохранения Пермского края
- начальник отдела по правовой работе Министерства здравоохранения
Пермского края
- и.о. директора, заместитель директора ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное
управление»
- ведущий инженер ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление»,
секретарь комиссии (по согласованию)
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МИНИ СТЕР СТВО
СТРОИТЕЛ ЬСТВА И АРХИ ТЕКТУ РЫ
ПЕРМСКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
29.04.2019

№

СЭД-35-01-12-96

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и архитектуры Пермского края
от 23 января 2019 г. № СЭД-35-01-12-11 «Об утверждении форм договоров, предусмотренных
Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства
по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 2018 г. № 885-п»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства и архитектуры
Пермского края от 23 января 2019 г. № СЭД-35-01-12-11 «Об утверждении форм договоров, предусмотренных Порядком предоставления
жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в
многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не
выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых
помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 2018 г.
№ 885-п» следующие изменения:
1.1. в форме договора уступки прав требования по договору уча-

стия в долевом строительстве:
1.1.1. пункт 2.1.1 дополнить словами «в день подписания настоящего договора»;
1.1.2. пункт 2.2 признать утратившим силу;
1.1.3. в пункте 4.2 слова «в Арбитражном суде Пермского края»
заменить словами «в судебном порядке»;
1.2. в форме договора уступки прав требования по включению в
реестр требований кредиторов:
1.2.1. пункт 4.1 дополнить словами «в день подписания настоящего договора»;
1.2.2. пункт 6 признать утратившим силу;
1.2.3. в пункте 9 слова «в Арбитражном суде Пермского края» заменить словами «в судебном порядке».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Первый заместитель председателя Правительства –
министр строительства и архитектуры Пермского края
М.В. Сюткин
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МИН И СТЕР СТВО
Э КОНОМИЧЕСКОГО РАЗ ВИ ТИ Я И И Н ВЕСТИ Ц И Й
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
29.04.2019

№

СЭД-18-02-06-27

Об утверждении Типовой формы инвестиционного соглашения о реализации
приоритетного инвестиционного проекта Пермского края

В соответствии с пунктом 2.26.2 Порядка рассмотрения и отбора
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 1721-п «Об
отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к
реализации на территории Пермского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму инвестиционного
соглашения о реализации приоритетного инвестиционного проекта
Пермского края.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края от 30 мая 2017
№ СЭД-18-02-06-36 «Об утверждении типовой формы соглашения об
административном сопровождении инвестиционного проекта, реализуемого или планируемого к реализации».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
М.А. Колесников

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
экономического развития
и инвестиций Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-18-02-06-27

ТИПОВАЯ ФОРМА
инвестиционного соглашения о реализации приоритетного
инвестиционного проекта Пермского края
г.___________________
(место заключения соглашения)

«____»_________ 20___г.
(дата заключения соглашения)

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Агентство инвестиционного развития», именуемое в дальнейшем ГБУ ПК «АИР»,
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени ГБУ ПК «АИР»)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа, доверенность, приказ, иной документ)

_____________________________________________________________, (полное наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Инициатор инвестиционного проекта», в лице ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа, доверенность, приказ, иной документ)

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее инвестиционное соглашение о реализации приоритетного инвестиционного проекта

6 мая, № 17 (554)
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Пермского края (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное сотрудничество Сторон, направленное на создание благоприятных условий
для реализации приоритетного инвестиционного проекта «________________________________________________________________________»
(наименование приоритетного инвестиционного проекта)

(далее – Проект), а также взаимодействие между Сторонами при предоставлении государственной поддержки Инициатору инвестиционного
проекта на реализацию Проекта на территории Пермского края.
Реализация Проекта на территории Пермского края обеспечивается за счет финансирования Инициатором инвестиционного проекта.
1.2. Реализация Проекта осуществляется на основании протокола Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в
Пермском крае от «__» __________ 20__ года № _____ (далее – протокол Совета) в соответствии с параметрами и сроками (этапами):
1.2.1. общий объем инвестиций – __________ руб.;
1.2.2. количество создаваемых рабочих мест – __________;
1.2.3. срок реализации инвестиционного проекта __________гг.;
1.2.4. объекты инфраструктуры и мероприятия, финансируемые инициатором инвестиционного проекта:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Реализация Проекта осуществляется:
– в соответствии с дорожной картой по реализации Проекта, согласованной в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 06 декабря 2013 года № 1721-п (далее – «дорожная карта», Порядок отбора инвестиционных проектов), согласно приложению __ к настоящему Соглашению,
– на земельных участках, планируемых к вовлечению для реализации Проекта, согласно Приложению __ к настоящему Соглашению.
1.4. Иные условия реализации Проекта:
_______________________________________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________________________________________.
1.5. Государственная поддержка Инициатору инвестиционного проекта для реализации Проекта предоставляется в соответствии с протоколом Совета.

2. Условия и порядок предоставления государственной поддержки
Инициатору инвестиционного проекта
2.1. В целях реализации Проекта на территории Пермского края Инициатору инвестиционного проекта предоставляется право на получение
государственной поддержки в формах, перечисленных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами Пермского края и настоящим Соглашением.
2.2. Государственная поддержка осуществляется в следующих формах:
2.2.1. административное сопровождение Проекта;
Административное сопровождение осуществляется в соответствии с Порядком административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 12 ноября 2018 года № 691-п;
2.2.2. иные формы, установленные федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края.
2.3. Инициатору инвестиционного проекта предоставляется право на получение мер государственной поддержки по административному
сопровождению Проекта в течение срока действия статуса «приоритетный инвестиционный проект», если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края.
2.4. Стороны гарантируют конфиденциальность в отношении информации, передаваемой в рамках реализации настоящего Соглашения.
2.5. Ответственным за взаимодействие в вопросах государственной поддержки Инициатору инвестиционного проекта является ГБУ ПК
«АИР».
2.6. Информация о Проекте размещается ГБУ ПК «АИР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на инвестиционном
портале Пермского края. Параметры размещаемой (публикуемой) информации согласовываются Сторонами в рамках Приложения ___ к настоящему Соглашению. Приложение ___ содержит перечень необходимой информации о Проекте, размещаемой в сети Интернет, в соответствии с
нормативно-правовыми актами Пермского края и может быть дополнен по соглашению Сторон.
2.7. Коммерческая и финансовая информация Проекта, за исключением параметров, перечисленных в Приложении ___ данного Соглашения,
является конфиденциальной, каждое раскрытие коммерческой и финансовой информации Проекта должно быть согласовано с Инициатором
инвестиционного проекта путём подписанного Инициатором инвестиционного проекта разрешения на публичное размещение информации.

3. Обязательства и права Сторон
3.1. Инициатор инвестиционного проекта принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. соблюдать требования законодательства и настоящего Соглашения;
3.1.2. реализовывать Проект в сроки и соблюдать этапы реализации Проекта, указанные в протоколе Совета;
3.1.3. обеспечивать финансирование Проекта в соответствии с параметрами и сроками, указанными в пункте 1.2 настоящего Соглашения:
3.1.3.1. отклонение общего объема инвестиций в процессе реализации Проекта в меньшую сторону до 20 % от планового объема финансовых
вложений, но не более чем до объема инвестиций, необходимого в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов для присвоения
Проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект», или любом объеме в большую сторону не является нарушением условий настоящего
Соглашения.
3.1.4. обеспечить финансирование объектов инфраструктуры и мероприятий, указанных в протоколе Совета;
3.1.5. обязан встать на налоговый учет в территориальных органах Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю в течение
двух месяцев со дня подписания настоящего Соглашения, если по состоянию на дату заключения настоящего Соглашения Инициатор инвестиционного проекта не состоит на налоговом учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю, либо
зарегистрировать в территориальных органах Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю юридическое лицо (хозяйственное
общество) для осуществления деятельности по реализации Проекта, и дальнейшей эксплуатации возведенных в рамках Проекта объектов;
3.1.6. обеспечивать раздельный учет в части отражения хозяйственных операций, направленных на реализацию Проекта;
3.1.7. обеспечить работникам, трудоустроенным в результате реализации проекта, уровень средней заработной платы не ниже уровня среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности, осуществляемому на территории Пермского края, по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю;
3.1.8. ставить в известность ГБУ ПК «АИР» обо всех изменениях, которые влияют или могут влиять на реализацию Проекта и (или) ставящих под угрозу выполнение обязательств по настоящему Соглашению в течение 10 рабочих дней со дня, когда Инициатору инвестиционного
проекта стало известно о таких изменениях, в том числе:
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3.1.8.1. о смене собственника организации (предприятия). Под сменой собственника организации (предприятия) для целей настоящего Соглашения понимается существенное изменение контроля, в результате которого может поменяться конечная контролирующая сторона. Для целей
настоящего Соглашения существенным изменением контроля признается реализация такой сделки или серии сделок по отчуждению и (или)
обременению долей, доли (части доли) или акций в уставном капитале юридического лица, создаваемого в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения и(или) Инициатора инвестиционного проекта, в результате которых может поменяться конечная контролирующая сторона
или существенно измениться состав участников или акционеров юридического лица, создаваемого в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего
Соглашения и(или) Инициатора инвестиционного проекта.
Конечной контролирующей стороной для целей настоящего Соглашения признается физическое лицо, юридическое лицо, публично-правовое образование, которое(которые) владеет(владеют) преобладающим количеством долей или акций в уставном капитале юридического лица,
создаваемого в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения и(или) Инициатора инвестиционного проекта.
Существенным изменением состава участников или акционеров юридического лица, создаваемого в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения и(или) Инициатора инвестиционного проекта для целей настоящего Соглашения признается реализация любых сделок и
действий, результат которых приводит к перераспределению долей или акций между участниками или акционерами юридического лица, создаваемого в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения и(или) Инициатора инвестиционного проекта более, чем на 20%;
3.1.8.2. о заключении отдельных соглашений между Инициатором инвестиционного проекта и администрацией муниципального образования, на территории которого реализуется Проект, предметом которых являются объекты и мероприятия, указанные в пункте 1.2.4 настоящего
Соглашения;
3.1.9. информировать ГБУ ПК «АИР» о невозможности выполнения условий настоящего Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня, когда
Инициатору инвестиционного проекта стало известно о такой невозможности;
3.1.10. представлять в адрес ГБУ ПК «АИР»:
3.1.10.1. ежеквартально отчет по исполнению «дорожной карты» по форме согласно Приложению __ к настоящему Соглашению.
Отчетность представляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, при этом отчетность за IV квартал предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Отклонение исполнения мероприятий «дорожной карты» в процессе реализации Проекта не может превышать _____ месяцев;
3.1.10.2. ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, с момента реализации Проекта отчет о реализации приоритетного
инвестиционного проекта по форме согласно Приложению __ к настоящему Соглашению;
3.1.10.3. ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам
и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря каждого календарного года, в течение срока действия настоящего Соглашения;
3.1.11. своевременно предоставлять по запросу ГБУ ПК «АИР»:
3.1.11.1. справочную информацию о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно Приложению __ к настоящему Соглашению;
3.1.11.2. информацию, подтверждающую выполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также информацию, имеющую отношение
к реализации Проекта.
3.1.12. в случае если в целях реализации Проекта Инициатору инвестиционного проекта планируется предоставление земельных участков по
основаниям, установленным Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», до момента заключения договора аренды земельного участка
обеспечивает определение рыночной величины годовой арендной платы на основании отчета об оценке, подготавливаемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3.1.13. выполнять иные обязательства, установленные законодательством и настоящим Соглашением.
3.2. Инициатор инвестиционного проекта имеет право:
3.2.1. получать государственную поддержку, предусмотренную настоящим Соглашением;
3.2.2. обращаться в адрес ГБУ ПК «АИР» за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;
3.2.3. осуществлять иные права, установленные законодательством и (или) настоящим Соглашением.
3.2.4. инициировать внесение изменений в настоящее Соглашение.
3.3. ГБУ ПК «АИР» принимает на себя следующие обязательства:
3.3.1. осуществлять взаимодействие с Инициатором инвестиционного проекта в рамках исполнения настоящего Соглашения;
3.3.2. предоставлять административное сопровождение Инициатору инвестиционного проекта в рамках своей компетенции, в том числе
оказывать поддержку при реализации мероприятий дорожной карты согласно Приложению __;
3.3.3. ставить в известность Инициатора инвестиционного проекта обо всех изменениях, которые влияют или могут влиять на реализацию
Проекта и (или) ставящих под угрозу выполнение обязательств по настоящему Соглашению в течение 10 рабочих дней со дня, когда Инициатору
инвестиционного проекта стало известно о таких изменениях.
3.4. ГБУ ПК «АИР» имеет право:
3.4.1. запрашивать у Инициатора инвестиционного проекта информацию и документы, предусмотренные пунктами 3.1.10.1-3.1.10.3, 3.1.11.13.1.11.2 настоящего Соглашения;
3.4.2. инициировать внесение изменений в настоящее Соглашение;
3.4.3. запрашивать у инвестора копии документов в отношении Проекта, направленных Инициатором инвестиционного проекта в государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;
3.4.4. участвовать в приемке результатов выполненных работ по реализации Проекта;
3.4.5. осуществлять иные права, установленные законодательством и (или) настоящим Соглашением.

4. Изменение и расторжение Соглашения
Соглашение подлежит расторжению в случае принятия Советом решения о снятии статуса «приоритетный инвестиционный проект».
Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
По согласованию сторон в Соглашение могут быть внесены изменения, не противоречащие протоколу Совета и типовой форме инвестиционного соглашения о реализации приоритетного инвестиционного проекта Пермского края, утверждаемой в соответствии с Порядком отбора
инвестиционных проектов.
Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров, в том числе
посредством переписки.
5.2. В случае если стороны не достигли согласия по спорным вопросам путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке.

6. Прочие условия Соглашения
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6.1. Заключение настоящего Соглашения не влечет наложения на ГБУ ПК «АИР» никаких финансовых обязательств.
6.2. Заключение настоящего Соглашения не влечет наложения на Инициатора проекта никаких финансовых обязательств за исключением
указанных в настоящем Соглашении и приложениях к нему.
6.3. Стороны при реализации своих обязательств по настоящему Соглашению не допускают совершения каких-либо действий, которые могут
иметь своим следствием нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации.
6.4. Заключение настоящего Соглашения не ограничивает ГБУ ПК «АИР» в заключении аналогичных соглашений с иными хозяйствующими
субъектами с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также Инициатора инвестиционного проекта от заключения аналогичных соглашений с другими субъектами Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех
своих обязательств или до его расторжения в установленном порядке.
7.2. Прекращение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации и Соглашением.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение ___:
Дорожная карта по реализации приоритетного инвестиционного проекта «_______________________________________________________»;
Приложение ___:
Информация о земельных участках, планируемых к вовлечению для реализации приоритетного инвестиционного проекта «_______________
_________________________________________________________________________________________________________________________»;
Приложение ___:
Параметры размещаемой (публикуемой) информации (перечень необходимой информации о Проекте, размещаемой в сети Интернет) по
приоритетному инвестиционному проекту «_____________________________________________________________»;
Приложение ___:
Отчет по исполнению плана мероприятий «дорожной карты» по реализации приоритетного инвестиционного проекта;
Приложение ___:
Справочная информация о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта;
Приложение ___:
Отчет о реализации приоритетного инвестиционного проекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон

№

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Дорожная карта по реализации приоритетного инвестиционного проекта
«_______________________________________________________________________»

начало

окончание

Сроки реализации

Приложение ___
к Типовой форме инвестиционного
соглашения о реализации приоритетного
инвестиционного проекта Пермского
края, утвержденной приказом
Министерства экономического развития
и инвестиций Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-18-02-06-27
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Приложение___
к Типовой форме инвестиционного
соглашения о реализации приоритетного
инвестиционного проекта Пермского края,
утвержденной приказом Министерства
экономического развития и инвестиций
Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-18-02-06-27

Информация о земельных участках, планируемых к вовлечению для реализации
приоритетного инвестиционного проекта
«_____________________________________________________________»
Кадастровый номер (при наличии)
Адрес (местоположение)
Схематическое отображение с указанием основных параметров

Прилагается отдельным документом/не прилагается

Картографический материал

Прилагается отдельным документом/не прилагается

Площадь
Категория земель, вид разрешенного использования
Имеющиеся ограничения
Правообладатель (в случае если правообладателем земельного участка
является инициатор инвестиционного проекта, указываются реквизиты
документов, подтверждающих право владения, распоряжения, пользования)

Приложение___
к Типовой форме инвестиционного
соглашения о реализации приоритетного
инвестиционного проекта Пермского края,
утвержденной приказом Министерства
экономического развития и инвестиций
Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-18-02-06-27

Параметры размещаемой (публикуемой) информации
Характеристика (показатель) Проекта
Наименование и краткое описание инвестиционного проекта
Наименование Инициатора проекта
Место реализации проекта
Объем инвестиций
Сроки реализации проекта
Количество создаваемых рабочих мест в результате реализации проекта
Стадия реализации проекта
Финансируемая дорожная и прочая инфраструктура, дополнительные объекты
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Приложение___
к Типовой форме инвестиционного
соглашения о реализации приоритетного
инвестиционного проекта Пермского края,
утвержденной приказом Министерства
экономического развития и инвестиций
Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-18-02-06-27
ФОРМА

ОТЧЕТ
по исполнению плана мероприятий «дорожной карты» по реализации
приоритетного инвестиционного проекта
______________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)
№

Комментарий

Основное мероприятие
Планируемый результат Фактический результат
реализации мероприятия реализации мероприятия

1

…

1.1

…

1.2

…

Плановая дата
исполнения

Инициатор инвестиционного проекта _________________________________

Фактическая дата
исполнения

Показатель подтверждается формой N 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»

В случае отклонения даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта в
соответствии с распоряжением губернатора Пермского края «О присвоении статуса «приоритетный
инвестиционный проект» от планируемой даты окончания реализации приоритетного
инвестиционного проекта указать причины
Прилагаются официальные документы на усмотрение инициатора инвестиционного проекта,
подтверждающие объем и направления затрат по приоритетному инвестиционному проекту

Срок окончания
реализации приоритетного
инвестиционного проекта

Объем вложенных
инвестиций нарастающим
итогом, тыс. руб.

2

3

4

5

Среднесписочная
численность работников
организации, всего в том
числе работников, занятых
на вновь созданных
постоянных рабочих
местах

4

Пояснение

Количество созданных
новых рабочих мест,
единиц

3

Фактическое значение

1

2

1

Планируемое значение
на дату окончания
реализации приоритетного
инвестиционного проекта

Показатель подтверждается формами федерального статистического наблюдения:
форма N 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (значения графы 4 и графы 5
по сумме строк с 02 по 13);
форма N П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за отчетный год
(графа 2, сумма строк с 02 по 11 в части численности работников и графа 8 в части фонда начисленной
заработной платы работников за отчетный месяц)

Показатель

N
п/п

1. Показатели реализации инвестиционного проекта:
1.1. Сведения о соблюдении основных значений, заявленных в бизнес-плане, а также о подтверждении соответствия условиям присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта по годам
реализации проекта:

Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта в соответствии
с распоряжением губернатора Пермского края «О присвоении статуса «приоритетный
инвестиционный проект»

Дата присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта

Наименование приоритетного инвестиционного проекта

Наименование инициатора приоритетного инвестиционного проекта, ИНН, КПП

Справочная информация о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта

ФОРМА

Приложение___
к Типовой форме инвестиционного
соглашения о реализации приоритетного
инвестиционного проекта Пермского края,
утвержденной приказом Министерства
экономического развития и инвестиций
Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-18-02-06-27
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1

(подпись)

Значение

телефон

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В случае если земельный участок используется в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта,
прикладываются подтверждающие официальные документы на усмотрение инициатора инвестиционного проекта.
В случае если земельный участок не используется в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта,
указываются причины неиспользования

Примечание

Заполняется в случае предоставления приоритетному инвестиционному проекту государственной поддержки в виде предоставления земельного участка на льготной основе

Исполнитель
«_____» ________________ 20______г.

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

Используется ли земельный участок в ходе реализации
приоритетного инвестиционного проекта, да/нет

2

Руководитель

Год предоставления земельного участка

Наименование показателя

1

№
строки

2. Сведения о полученной государственной поддержке приоритетного инвестиционного проекта в виде предоставления земельного участка на льготной основе1

72
ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

6 мая, № 17 (554)

Объем вложенных инвестиций
нарастающим итогом, тыс. рублей

4

Планируемое
значение*
3

Фактическое
значение
4

Форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников». Рассчитывается как отношение
значения графы 5 (фонд начисленной заработной платы работников списочного состава) к значению графы 4
(среднесписочная численность работников), умноженному на 12 месяцев

Источником информации для расчета являются данные формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате
работников».
Указываются данные из графы 4 по итогам года

5
Источниками информации для расчета показателя являются данные форм федерального статистического
наблюдения:
форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (значения графы 4 и графы 5 по сумме
строк с 02 по 13);
форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за отчетный год (графа 2,
сумма строк с 02 по 11 в части численности работников и графа 8 в части фонда начисленной заработной платы
работников за отчетный месяц)

Пояснение
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Плановые значения указываются из бизнес-плана

Размер среднемесячной заработной
платы работников, которые будут
трудоустроены на постоянные
рабочие места, создаваемые
в результате реализации
инвестиционного проекта, тыс.
рублей

3

2
Количество созданных новых
рабочих мест, единиц

Среднесписочная численность
работников организации, всего
в том числе работников, занятых
на вновь созданных постоянных
рабочих местах

*

1

Показатель

2

1

№ п/п

1. Показатели реализации инвестиционного проекта:
1.1. Сведения о соблюдении основных значений, заявленных в бизнес-плане, а также о подтверждении соответствия условиям присвоения
статуса приоритетного инвестиционного проекта по годам реализации проекта:

Наименование инициатора приоритетного инвестиционного проекта, ИНН, КПП
Наименование приоритетного инвестиционного проекта
Дата присвоения статуса участника приоритетного инвестиционного проекта

ОТЧЕТ
о реализации приоритетного инвестиционного проекта за 20___ год

ФОРМА

Приложение___
к Типовой форме инвестиционного
соглашения о реализации приоритетного
инвестиционного проекта Пермского края,
утвержденной приказом Министерства
экономического развития и инвестиций
Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-18-02-06-27
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2

Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта

Исполнитель:
«_____»____________ 20_____г.

(подпись)

(подпись)

Налоговые льготы, всего
Объем налоговой льготы по налогу на прибыль
организаций
Объем налоговой льготы по налогу на имущество
организаций

Наименование финансовой формы государственной
поддержки

бюджет
Пермского края
5
6

местный бюджет

бюджет
Пермского края
7

Телефон

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

итого за 5
налоговых
периодов

8

местный бюджет

Сумма за отчетный период (млн. рублей)
начислено
плачено

Фактический объем государственной поддержки (млн. рублей)
за 4-й налоговый
за 5-й налоговый
за 1-й налоговый
за 2-й налоговый
за 3-й налоговый
период, когда была период, когда была период, когда была период, когда была период, когда была
заявлена налоговая заявлена налоговая заявлена налоговая заявлена налоговая заявлена налоговая
льгота (отчетный
льгота (отчетный
льгота (отчетный
льгота (отчетный
льгота (отчетный
год)
год)
год)
год)
год)

4

Ставка

ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Главный бухгалтер

Руководитель
М.П.

1.2

1
1.1

№
строки

2. Сведения об объемах государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта:

2

3

База для исчисления
наименование
величина,
(млн. рублей)

в том числе по видам налогов:
1.1.
…
2. Обязательные отчисления во внебюджетные фонды – всего
в том числе:
2.1.
…

1. Налоги в бюджет – всего,

1

№ п/п, наименование налога, платежа

Справочно:
1. Сведения о начисленных и уплаченных налогах в бюджет Пермского края и местный бюджет и отчислениях во внебюджетные фонды2:
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